
ОМИЧИ СДЕЛАЛИ ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
СОБЫТИЕМ ГОДА 

Президент России прилетал в ноябре на XVI 
Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана. Аналитики компании 
«Яндекс» назвали события года в Омске. 
Топ-5 составлен на основе мощных 
всплесков поисковых запросов. Возглавил 
рейтинг визит Президента России 
Владимира Путина. 

Глава государства прилетел в Омск  
7 ноября на XVI Форум межрегионально-
го сотрудничества России и Казахстана.  

Второе место в пятерке главных 
местных событий года занял бесплат-

ный концерт Дана Балана на День города. Послушать молдавскую поп-звезду при-
шли тысячи омичей. 

Чуть менее популярным стало открытие парка развлечений «Космодрайв». Пои-
ски пропавшего в Большереченском районе трехлетнего Коли Бархатова потянули на 
четвертое место. Замыкает топ-5 по динамике поисковых запросов карантин в омских 
школах по гриппу и ОРВИ.

 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 50 (3627) ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                  № 218-рп
г. Омск

О награждении Почетной грамотой
Правительства Омской области

1. За активное участие в общественно полезной деятельности, большой вклад в развитие институ-
тов гражданского общества на территории Омской области наградить Почетной грамотой Правитель-
ства Омской области:

Адабира Анатолия Николаевича – члена Общественной палаты Омской области
Белова Евгения Ивановича – члена Общественной палаты Омской области
Боровского Игоря Владимировича – заместителя секретаря Общественной палаты Омской области
Живаеву Ирину Константиновну – члена Общественной палаты Омской области
Лицкевича Николая Ивановича – члена Совета Общественной палаты Омской области
Сербину Ирину Владимировну – члена Общественной палаты Омской области
Чекалеву Надежду Викторовну – члена Общественной палаты Омской области.
2. За высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие казачества на террито-

рии Омской области наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Спиридонову Ната-
лью Валерьевну – методиста бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 
«Центр духовно-нравственного воспитания «Исток».

3. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в 
развитие культуры наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Новикову Елену Вла-
димировну – преподавателя теоретических дисциплин муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Седельниковская школа искусств» Седельниковского му-
ниципального района Омской области.

4. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 75-летием 
со дня создания акционерного общества «Омский завод гражданской авиации» наградить Почетной гра-
мотой Правительства Омской области работников акционерного общества «Омский завод гражданской 
авиации»:

Белоносова Валерия Владимировича – монтажника электрооборудования цеха № 5
Калину Людмилу Павловну – лаборанта химического анализа центральной заводской лаборатории
Капина Виктора Николаевича – электромонтера станционного оборудования телефонной связи 

энерго-механического отдела
Новикова Николая Евгеньевича – сгонщика-смывщика краски и лаков цеха № 1
Шипова Сергея Вячеславовича – слесаря-механика по ремонту авиационных приборов цеха № 4.
5. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с юбилеем 

наградить Почетной грамотой Правительства Омской области работников Министерства труда и соци-
ального развития Омской области:

Лапутину Жанну Михайловну – заместителя начальника отдела сводного планирования департамен-
та финансово-экономического обеспечения

Нарманских Татьяну Вадимовну – главного специалиста отдела охраны труда и государственной 
экспертизы условий труда департамента по труду.

6. За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в раз-
витие промышленности наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Шишкина Дми-
трия Сергеевича – генерального директора акционерного общества «Высокие Технологии».

7. Поручить членам Правительства Омской области провести вручение Почетных грамот Правитель-
ства Омской области в соответствии с законодательством.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 416-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та в 2019 году на организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п следующие изменения:

1) в строке 4 цифры «2 150 810,00» заменить цифрами «1 644 947,00»;
2) в строке 6 цифры «4 904 514,00» заменить цифрами «4 174 116,00»;
3) в строке 8 цифры «3 537 378,00» заменить цифрами «2 337 378,00»;
4) в строке 9 цифры «2 740 823,00» заменить цифрами «2 362 049,34»;
5) в строке 14 цифры «3 889 265,00» заменить цифрами «3 656 683,29»;
6) в строке 23 цифры «3 146 456,00» заменить цифрами «1 800 000,00»;
7) в строке 24 цифры «4 848 827,00» заменить цифрами «3 738 797,76»;
8) в строке 25 цифры «5 989 220,00» заменить цифрами «4 754 369,72»;
9) в строке 28 цифры «1 756 760,00» заменить цифрами «1 532 539,81»;
10) в строке 32 цифры «692 248,29» заменить цифрами «385 205,14»;
11) в строке 34 цифры «150 000,00» заменить цифрами «97 000,00»;
12) в строке 37 цифры «350 000,00» заменить цифрами «300 000,00»;
13) в строке 39 цифры «45 186 538,87» заменить цифрами «75 186 538,87»;
14) в строке «Распределенные средства» цифры «165 186 538,87» заменить цифрами 

«187 813 323,64»;
15) в строке «Нераспределенные средства» цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «7 373 215,23».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 416-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

20 декабря – День работника органов 
безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов безопасности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Эффективная работа отечественных спецслужб – одно из важных условий сувере-
нитета и безопасности нашего государства. 

Ваша служба многогранна, напряженна и чрезвычайно ответственна. Надежно за-
щищать национальные интересы способны только настоящие профессионалы, патри-
оты, мужественные и отважные люди. 

Жители Омской области могут быть уверены, что их покой в надежных руках.  
Благодарим вас за достойную службу! Пусть осознание ее значимости и в дальней-

шем придает вам силы и энергии! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Современная энергетика – это надежный фундамент, на котором успешно развива-
ется экономическая и социальная жизнь всего региона. От стабильной работы отрасли 
напрямую зависят эффективность промышленности, сельского хозяйства, коммуналь-
ного комплекса, строительного сектора. 

Ваш опыт и желание модернизировать энергосистему, переводя ее на экологиче-
ские рельсы и наращивая мощности, вселяют уверенность в перспективах Омской об-
ласти.

Благодарим вас за работу! Желаем вам новых достижений! Пусть в домах омичей 
всегда будет светло и тепло!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.



Официально
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 3 декабря 2019 года                 № 94-р
г. Омск

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам 
совершенствования деятельности противопожарной службы 

Омской области

 В целях организации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Омской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций по во-
просам совершенствования деятельности противопожарной службы Омской области:

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствования деятельности про-
тивопожарной службы Омской области (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Рабочей группе в срок до 7 февраля 2020 года представить предложения Губернатору Омской 
области по дальнейшему совершенствованию деятельности противопожарной службы Омской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В. П. Бойко. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Приложение
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 3 декабря 2019 года № 94-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам 

совершенствования деятельности противопожарной службы 
Омской области (далее – межведомственная рабочая группа)

Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, ру-
ководитель межведомственной рабочей группы 

Колодинский Владислав Викторович – начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Омской области, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию) 

Кондин Андрей Иванович – Министр региональной безопасности Омской области, заместитель ру-
ководителя межведомственной рабочей группы 

Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, за-
меститель руководителя межведомственной рабочей группы 

Горячкин Станислав Геннадьевич – заместитель Министра региональной безопасности Омской об-
ласти, секретарь рабочей группы 

Добрых Сергей Владимирович – первый заместитель Министра труда и социального развития Ом-
ской области 

Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-
нистр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 

Мамонов Алексей Анатольевич – директор бюджетного учреждения Омской области «Управление 
противопожарной службы Омской области» (по согласованию) 

Минуллин Роман Гумерович – заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области 

Наделяев Юрий Анатольевич – первый заместитель Министра финансов Омской области 
Рекин Александр Сергеевич – первый заместитель начальника Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию) 

Самусев Владимир Викторович – начальник управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию).

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 28 ноября 2019 года                       № 179
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (ка-
рантин)), на территории деревни Веселые Рощи Таврического муниципального района Омской области 
сроком до 19 января 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года № 179 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Таврического муниципального района Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

УКАЗ 
Губернатора Омской области

от 6 декабря 2019 года                        № 185
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

1. Пункт 15 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержден-
ного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, после подпункта 26 дополнить под-
пунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:

«26.1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального об-
служивания, включая государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (в части 
обеспечения доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг 
в сфере социального обслуживания);

26.2) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.13 
(в части уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания) Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;».

2. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:

1) включить Ступичеву Ольгу Ивановну – управляющего Государственным учреждением – Отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

2) исключить Курченко Викторию Владимировну.
3. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным де-

тям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 
14 марта 2013 года № 41, следующие изменения:

1) включить:
- Терентьеву Светлану Николаевну – начальника отдела культурно-досуговой деятельности и библи-

отек управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
- Дудкину Татьяну Васильевну – начальника сектора образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образо-
вания Министерства образования Омской области;

2) исключить Беду Галину Николаевну, Груздеву Оксану Владимировну.
4. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 3 марта 2016 года № 40-р «Об органи-

зации работы по выполнению положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» следующие изменения: 

1) в пункте 1:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;»;
- подпункт 7 исключить;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской об-

ласти.»;
- подпункт 9 исключить;
2) в пунктах 2, 5 слова «Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «Министр труда и социального развития Омской области В. В. 
Куприянов» в соответствующих падежах;

3) в пункте 3 слова «ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заме-
нить словами «ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству труда осуществлять мониторинг реализации Закона, по результатам которого 

представлять ежегодно, в срок до 28 января года, следующего за отчетным годом, заместителю Пред-
седателя Правительства Омской области, Министру труда и социального развития Омской области В. В. 
Куприянову сводную информацию о его реализации.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 6 декабря 2019 года №185 «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 9.12.2019 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 декабря 2019 года                       № 187
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской 
области и признании утратившим силу Указа Губернатора 

Омской области от 12 апреля 2010 года № 33

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110 «О Комиссии по форми-
рованию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о Комиссии по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров Омской области»:

- в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) определение приоритетных сфер государственного управления, наиболее нуждающихся в 

управленческих кадрах;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определение качественной и количественной потребности в резерве с учетом целевых должно-

стей, для замещения которых формируется резерв;»;
- в пункте 3:
в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 4 исключить;
2) приложение № 2 «Состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
2. Пункт 7 Указа Губернатора Омской области от 23 июля 2014 года № 87 «О внесении изменений в 

отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губер-
натора Омской области» исключить.

3. Подпункт 48 пункта 8 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, изложить в следую-
щей редакции:

«48) осуществляет координацию и контроль за реализацией мероприятий по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Омской области;».

4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 января 2015 года № 3 «Об утверждении Положе-



320 декабря 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
ния о резерве управленческих кадров Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, организациям приоритетных сфер экономики Омской области» исключить;
2) в приложении «Положение о резерве управленческих кадров Омской области»:
- в пункте 1 слова «на конкурсной основе» заменить словами «в установленном настоящим Положе-

нием порядке»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Резерв формируется для возможного назначения (выдвижения) граждан на следующие целевые 

должности:
- первый заместитель Председателя Правительства Омской области;
- заместитель Председателя Правительства Омской области;
- должности руководителей органов исполнительной власти Омской области;
- первый заместитель министра Омской области, заместитель министра Омской области;
- глава муниципального района Омской области.
Формирование резерва на целевые должности, указанные в абзацах третьем – пятом настоящего 

пункта, осуществляется с учетом потребности в управленческих кадрах в соответствующих сферах го-
сударственного управления.»;

- пункт 5 исключить;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выдвижение граждан в резерв осуществляется с указанием целевой должности в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Положения (далее – целевая должность) и сферы государственного управления 
(если гражданин выдвигается на целевую должность, указанную в абзацах третьем – пятом пункта 3 на-
стоящего Положения):

- по рекомендации Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правитель-
ства Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области без объявления о 
формировании резерва, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения;

- по рекомендации руководителя органа исполнительной власти Омской области, иного государ-
ственного органа Омской области, органа местного самоуправления Омской области, организации;

- в порядке самовыдвижения без представления рекомендации.»;
- в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положе-

нию с приложением фотографии размером 3 x 4 см;»;
абзац восьмой дополнить словами «, либо их копии, заверенные кадровой службой или лицом, упол-

номоченным осуществлять такое заверение, по месту работы (службы)»;
- абзац второй пункта 12 после слова «Положения» дополнить словами «, за исключением копий тру-

довой книжки или иных документов, заверенных кадровой службой или лицом, уполномоченным осу-
ществлять такое заверение, по месту работы (службы)»;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Организационно-техническое обеспечение проведения отбора кандидатов для включения в ре-

зерв осуществляется Аппаратом. Для проведения отбора Аппарат вправе привлекать экспертов в обла-
сти оценки персонала, представителей образовательных, научных и иных организаций в соответствии 
с законодательством.»;

- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Для применения методов оценки, указанных в пункте 6 Методики, Аппаратом создаются ра-

бочие группы.
В состав рабочих групп могут входить:
- представители органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих государствен-

ное управление в тех сферах, к которым относятся целевые должности, для замещения которых форми-
руется резерв;

- представители органов местного самоуправления Омской области;
- эксперты, являющиеся представителями образовательных, научных и других организаций.
В качестве руководителя рабочей группы определяется член Комиссии – заместитель Председате-

ля Правительства Омской области.»;
- в пункте 17 слово «Комиссией» заменить словом «Аппаратом»;
- пункты 18 – 20 исключить;
- в пункте 21 слова «в сроки, установленные в соответствии с пунктом 8 Методики» заменить слова-

ми «не позднее 15 дней с даты, определенной в соответствии с пунктом 8 Методики»;
- в пункте 23 слово «сети» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети»;
- дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Лица, включенные в резерв, обязаны:
- представлять в Аппарат информацию об изменении персональных данных, в том числе данных о 

смене места работы и должности, в течение месяца со дня их изменения;
- своевременно представлять информацию и документы, касающиеся нахождения в резерве, по за-

просам Аппарата.»;
- в пункте 26 слова «и плану индивидуальной подготовки лица, включенного в резерв (далее – план 

индивидуальной подготовки)» заменить словами «подготовки резерва»;
- в пункте 27 слова «, организациями приоритетных сфер экономики Омской области» исключить;
- в пункте 28 слово «Комиссией» заменить словами «председателем Комиссии»;
- в пункте 29:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- участие в проектной, экспертной, наставнической деятельности;
- самоподготовка.
В рамках мероприятий по подготовке лиц, включенных в резерв, в соответствии с законодатель-

ством Аппаратом могут привлекаться образовательные, научные и иные организации, эксперты.»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Лица, включенные в резерв, обязаны проходить подготовку.»;
- пункты 30 – 34 исключить;
- пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Решение об исключении из резерва по каждому лицу, включенному в резерв, по основаниям, 

установленным пунктом 36 настоящего Положения, принимается председателем Комиссии.»;
- в пункте 36:
абзацы девятый, десятый исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- утрата гражданства, вступление в законную силу обвинительного приговора суда;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- смерть.»;
- дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Лица, включенные в резерв, обязаны информировать Аппарат о возникновении обстоятельств, 

являющихся основанием для исключения из резерва, предусмотренных абзацами пятым – седьмым, де-
вятым пункта 36 настоящего Положения, в течение месяца со дня наступления таких обстоятельств.»;

- пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Повторное включение в резерв гражданина, ранее состоявшего в резерве, допускается в слу-

чаях его исключения по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, третьим, восьмым пункта 36 
настоящего Положения.»;

- таблицу приложения № 2 «Список кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Ом-
ской области» после графы «Наименование целевой должности кандидата, претендующего на вклю-
чение в резерв управленческих кадров Омской области» дополнить графой «Сфера государственного 
управления»;

- в приложении № 3 «Методика проведения отбора кандидатов на включение в резерв управленче-
ских кадров Омской области»:

абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- копию рекомендации, указанной в пункте 9 Положения о резерве;»;

абзац второй пункта 5 исключить;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Второй этап отбора проводится рабочими группами, сформированными в соответствии с пун-

ктами 16.1, 17 Положения о резерве, если иное не предусмотрено настоящей Методикой.»;
пункт 6 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- компьютерный опрос;»;
в пункте 9:
слово «Комиссия» в соответствующих падежах заменить словами «рабочая группа» в соответству-

ющих падежах;
в абзаце втором слова «проводится самопрезентация» заменить словами «может проводиться са-

мопрезентация»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Тестирование представляет собой метод отбора, использующий систему заданий, выполнение 

которых проходит в равных для всех испытуемых условиях, поддается количественному учету (оценке), 
позволяет установить уровень знаний и умений кандидатов, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей по целевым должностям, предусмотренным пунктом 3 Положения о резерве.

Тестирование может проводиться в письменной форме или с использованием компьютерной тех-
ники.

Кандидатам предоставляется одинаковое количество времени для подготовки ответа на вопросы 
теста. Продолжительность времени для подготовки определяется рабочей группой.

По результатам тестирования кандидатам рабочей группой выставляются следующие оценки:
- 25 баллов – до 25 процентов правильных ответов;
- 50 баллов – 26 – 50 процентов правильных ответов;
- 75 баллов – 51 – 75 процентов правильных ответов;
- 100 баллов – 76 – 100 процентов правильных ответов.
При определении количества правильных ответов применяются правила математического округления.»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Компьютерный опрос направлен на оценку профессиональных, деловых и личностных качеств 

кандидатов и проходит в равных для всех испытуемых условиях.
Продолжительность компьютерного опроса не должна превышать 1,5 часа.
К проведению компьютерного опроса Аппаратом в соответствии с законодательством могут при-

влекаться организации, эксперты.
Сведения о результатах компьютерного опроса направляются Аппаратом в рабочие группы для вы-

ставления оценок.
По результатам компьютерного опроса кандидатам рабочей группой выставляются следующие 

оценки:
- 25 баллов – до 25 процентов от максимально возможного значения результата компьютерного 

опроса;
- 50 баллов – 26 – 50 процентов от максимально возможного значения результата компьютерного 

опроса;
- 75 баллов – 51 – 75 процентов от максимально возможного значения результата компьютерного 

опроса;
- 100 баллов – 76 – 100 процентов от максимально возможного значения результата компьютерного 

опроса.
Максимально возможное значение результата компьютерного опроса определяется в соответствии 

с методиками, специально разработанными для его проведения.
При определении процента максимально возможного значения результата компьютерного опроса 

применяются правила математического округления.»;
в пунктах 11 – 13 слово «Комиссия» в соответствующих падежах заменить словами «рабочая группа» 

в соответствующих падежах;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По итогам проведения второго этапа отбора с применением методов оценки рабочей группой 

выставляются итоговые баллы в порядке убывания в отношении каждого кандидата.
Итоговый балл кандидата определяется Аппаратом как сумма баллов, выставленных кандидату экс-

пертами по результатам первого этапа отбора, и среднего арифметического баллов, набранных канди-
датом по итогам второго этапа отбора с применением методов оценки.

По результатам применяемых методов оценки кандидаты, набравшие 75 процентов и более от мак-
симально возможного количества баллов, считаются успешно прошедшими отбор.»;

дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. В течение 7 дней со дня проведения отбора Аппаратом направляется в Комиссию информация 

о его результатах для принятия решения о рекомендации кандидатов, успешно прошедших отбор, для 
включения в резерв в соответствии с пунктом 21 Положения о резерве.»;

- приложение № 4 «План индивидуальной подготовки лица, включенного в резерв управленческих 
кадров Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

5. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 33 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от 
должности которых осуществляется Губернатором Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 9 декабря 2019 года № 187 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области и признании утратившим силу Указа Губернатора Омской области от 12 апреля 
2010 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 9.12.2019 года. 

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 9 декабря 2019 года № 187 
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 1 октября 2008 года № 110

СОСТАВ
Комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Омской области

Каракоз М.М. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области, председатель Комиссии

Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председа-
теля Комиссии

Обухова С.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела кадрового развития и веде-
ния кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в 
Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, секретарь Комиссии

Дернова Т.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области

Еременко Е.И. – директор Центра делового образования федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского» (по согласованию)

Заев А.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Куприянов В.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и со-
циального развития Омской области

Марухина А.Д. – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Соловьев А.А. – член Общественной палаты Омской области (по согласованию)

___________________»
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Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 9 декабря 2019 года № 187
«Приложение № 4

к Положению о резерве
управленческих кадров Омской области

АНКЕТА КАНДИДАТА
 в резерв управленческих кадров Омской области

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 9 декабря 2019 года № 187

"Приложение № 4
к Положению о резерве
управленческих кадров

Омской области

АНКЕТА КАНДИДАТА
в резерв управленческих кадров Омской области

Место
для

фотографии1. Фамилия:

Имя:

Отчество:
2. Гражданство:

                                          (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 
                                               другого государства или вид на жительство в другом государстве - укажите)

3. Паспорт или документ, его заменяющий:
                                                         (номер, серия, кем и когда выдан)

4. Дата рождения:

5. Место рождения:

6. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания): 

6.1. Адрес регистрации:

индекс

область (иной субъект Рос-
сийской Федерации)

район

населенный пункт
(город, село, поселок)

улица дом корпус квартира

6.2. Адрес фактического проживания:

индекс

2

область (иной субъект Рос-
сийской Федерации)

район

населенный пункт
(город, село, поселок)

улица дом корпус квартира

7. Контактная информация: (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и замещаемая должность супруга (супруги))

Фамилия, имя, отчество Пол Дата рождения

10. Какими языками владеете:

Язык
Степень владения

владею свободно читаю и могу
объясняться

читаю и перевожу со 
словарем

11. Навыки работы с компьютером:

Вид
программного
обеспечения

Степень владения
Название конкретных

программных продуктов, 
с которыми приходилось рабо-

тать

владею 
свободно

имею об-
щее пред-
ставление

не
работал

Текстовые редакторы

Электронные таблицы

Правовые базы данных

8. Семейное положение:
Женат (замужем) Холост (не замужем)

9. Наличие детей: да нет

3

Вид
программного
обеспечения

Степень владения
Название конкретных

программных продуктов, 
с которыми приходилось рабо-

тать

владею 
свободно

имею об-
щее пред-
ставление

не
работал

Специальные программ-
ные продукты
Операционные системы

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:

13. Сведения об образовании:

Основные
характеристики

Последовательность получения образования
первое второе третье

Даты начала и оконча-
ния обучения

начало окончание

(месяц, год)

начало окончание

(месяц, год)

начало окончание

(месяц, год)

Уровень образования
(среднее профессиональное, 
высшее, включая подготов-
ку кадров высшей квалифи-
кации)
Форма обучения
(очная, очно-заочная, заоч-
ная)
Полное наименование 
образовательной орга-
низации
(с указанием адреса образо-
вательной организации)
Факультет

Специальность (на-
правление подготовки),
профессия
Квалификация
Специализация

Тема итоговой работы
(например, выпускной ква-
лификационной работы,
диссертации)
Если есть:
ученое звание 

ученая степень 4

14. Дополнительное профессиональное образование (указываются данные за 5 лет, предше-
ствующих дате заполнения анкеты):

Основные 
характеристики

Последовательность обучения
первое второе третье

Даты начала и окончания
обучения

начало окончание

(число, месяц, год)

начало окончание

(число, месяц, год)

начало окончание

(число, месяц, год)

Вид дополнительной
профессиональной про-
граммы (программа повы-
шения квалификации, про-
фессиональной переподготов-
ки с указанием ее наименова-
ния)
Название образователь-
ной организации

Вид документа о квали-
фикации
(удостоверение о повышении 
квалификации или диплом о 
профессиональной перепод-
готовке)
Количество часов

15. Наличие дипломов MBA, MPA, MPP, EMBA, EMPA, EMPP и др.:

16. Опыт участия в проектной деятельности при реализации социально и экономически 
значимых проектов:

Даты начала и
окончания проекта

Название органа, органи-
зации

Уровень проекта (феде-
ральный, региональный)

Уровень участия (в качестве ру-
ководителя, администратора, 

участника), основные обязанно-
сти

17. Опыт осуществления функций наставника в рамках профессиональной деятельности:

Период исполнения 
функций наставника

Название органа, организа-
ции

Наименование должности с указа-
нием названия подразделения

Количество лиц, в от-
ношении которых 

осуществлялось на-
ставничество
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 405-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» к по-
становлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п следующие изменения:

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

- цифры «46 781 617 673,44» заменить цифрами «46 758 145 270,49»;
- цифры «5 659 151 024,27» заменить цифрами «5 635 678 621,32»;
- цифры «25 824 427 247,17» заменить цифрами «25 800 954 844,22»;
- цифры «3 402 305 172,90» заменить цифрами «3 378 832 769,95»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Наследие»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» табли-

цы раздела 1, разделе 7:
цифры «5 367 796 092,34» заменить цифрами «5 344 323 689,39»;
цифры «954 898 225,82» заменить цифрами «931 425 822,87»;
цифры «4 930 110 826,12» заменить цифрами «4 906 638 423,17»;
цифры «903 908 515,19» заменить цифрами «880 436 112,24»;
- в абзаце двадцать третьем раздела 6 цифры «693,93» заменить цифрами «686,04»;
3) в таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры 

и туризма»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: обеспечение сохранности и по-

пуляризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа 
населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

в строках 1, 1.1:
цифры «1 248 715 666,26» заменить цифрами «1 225 243 263,31»;
цифры «413 379 001,88» заменить цифрами «389 906 598,93»;
цифры «666 943 166,26» заменить цифрами «643 470 763,31»;
цифры «273 909 001,88» заменить цифрами «250 436 598,93»;
в строке 1.1.5:
цифры «955 450 072,52» заменить цифрами «931 977 669,57»;
цифры «335 153 187,42» заменить цифрами «311 680 784,47»;
цифры «373 677 572,52» заменить цифрами «350 205 169,57»;
цифры «195 683 187,42» заменить цифрами «172 210 784,47»;
в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы»:
цифры «4 930 110 826,12» заменить цифрами «4 906 638 423,17»;
цифры «903 908 515,19» заменить цифрами «880 436 112,24»;
цифры «4 255 658 497,52» заменить цифрами «4 232 186 094,57»;
цифры «764 438 515,19» заменить цифрами «740 966 112,24»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «25 824 427 247,17» заменить цифрами «25 800 954 844,22»;
цифры «3 402 305 172,90» заменить цифрами «3 378 832 769,95»;
цифры «23 835 562 833,30» заменить цифрами «23 812 090 430,35»;
цифры «3 132 045 572,90» заменить цифрами «3 108 573 169,95».
2. 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 изме-
нения:

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

- цифры «18 603 572 038,80» заменить цифрами «18 602 382 553,80»;
- цифры «990 358 883,33» заменить цифрами «989 169 398,33»;
- цифры «11 818 965 942,05» заменить цифрами «11 817 776 457,05»;
- цифры «611 600 083,33» заменить цифрами «610 410 598,33»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» та-

блицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- цифры «9 795 997 154,24» заменить цифрами «9 794 807 669,24»;
- цифры «84 882 970,93» заменить цифрами «83 693 485,93»;
- цифры «8 370 714 702,43» заменить цифрами «8 369 525 217,43»;
3) в таблице приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружаю-

щей среды Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на 

реке Иртыш» государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологиче-
ского и санитарного состояния реки Иртыш»:

в строках 1, 1.1:
цифры «9 795 997 154,24» заменить цифрами «9 794 807 669,24»;
цифры «84 882 970,93» заменить цифрами «83 693 485,93»;
цифры «8 370 714 702,43» заменить цифрами «8 369 525 217,43»;
в строке 1.1.7:
цифры «165 213 369,22» заменить цифрами «164 023 884,22»;
цифры «45 185 078,93» заменить цифрами «43 995 593,93»;
в строке «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на 

реке Иртыш» государственной программы»:
цифры «9 795 997 154,24» заменить цифрами «9 794 807 669,24»;
цифры «84 882 970,93» заменить цифрами «83 693 485,93»;
цифры «8 370 714 702,43» заменить цифрами «8 369 525 217,43»;
- в строке 1.1.4 раздела «Цель подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы: предотвращение вредного воздей-
ствия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья» слова «Предполагаемая 
мощность объекта капитального строительства до 10 тыс. тонн. Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год, предпо-
лагаемая сметная стоимость – 135,5 млн. руб.» исключить; 

- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «18 603 572 038,80» заменить цифрами «18 602 382 553,80»;
цифры «990 358 883,33» заменить цифрами «989 169 398,33»;
цифры «11 818 965 942,05» заменить цифрами «11 817 776 457,05»;
цифры «611 600 083,33» заменить цифрами «610 410 598,33».
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы в 

Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п следующие 
изменения:

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

- цифры «102 026 836 087,58» заменить цифрами «102 058 025 572,58»;
- цифры «9 484 452 099,21» заменить цифрами «9 515 641 584,21»;
- цифры «90 288 404 754,82» заменить цифрами «90 319 594 239,82»;
- цифры «6 944 301 348,93» заменить цифрами «6 975 490 833,93»;
2) в разделе 6:
- цифры «102 026 836 087,58» заменить цифрами «102 058 025 572,58»;
- цифры «9 484 452 099,21» заменить цифрами «9 515 641 584,21»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 

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

цы раздела 1: 
цифры «100 115 698 818,30» заменить цифрами «100 145 698 818,30»;
цифры «9 240 790 972,33» заменить цифрами «9 270 790 972,33»;
цифры «88 377 267 485,54» заменить цифрами «88 407 267 485,54»;
цифры «6 700 640 222,05» заменить цифрами «6 730 640 222,05»;
- в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- в разделе 7:
цифры «100 115 698 818,30» заменить цифрами «100 145 698 818,30»;
цифры «9 240 790 972,33» заменить цифрами «9 270 790 972,33»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» табли-

цы раздела 1, разделе 7:
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Период исполнения 
функций наставника

Название органа, организа-
ции

Наименование должности с указа-
нием названия подразделения

Количество лиц, в от-
ношении которых 

осуществлялось на-
ставничество

18. Наличие публикаций по профессиональной тематике:

Дата опубликования Тема Источник опубликования

19. Участие в общественных объединениях, в работе коллегиальных, совещательных                      
органов:

Годы
участия

Населенный
пункт

Название
общественного 
объединения, 

коллегиального, 
совещательного 

органа

Ваш статус
Руководитель,
председатель

Член 
руководящего 
органа общест-

венного
объединения

Член объеди-
нения, колле-

гиального, 
совещатель-
ного органа

20. Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, специальных программах, проектах и 
мероприятиях, реализуемых на федеральном, региональном и местном уровнях, за последние 3 года:

21. Место работы в настоящее время:

21.1. Должность, с какого времени в этой должности: 

с
                                 

г.

21.2. Количество подчиненных: человек

22. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (укажите все места Вашей работы,
начиная с первого места работы):

6

Даты поступ-
ления на рабо-
ту и увольне-
ния с работы

Название организа-
ции

Адрес органи-
зации

Наименование 
должности c ука-
занием названия 
подразделения

Количе-
ство 

подчи-
ненных

Основные
обязанности

22.1. Стаж работы, лет: 

общий

управленческий*

государственной (муниципальной) службы
* управленческий стаж включает в себя стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного 
подразделения)

23. Классный чин, дипломатический ранг, воинское звание, специальное звание:

24. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (фор-
ма, номер и дата):

25. Государственные и ведомственные награды, иные виды поощрений (если имеются):

26. Сведения о работе на выборных должностях:

27. Готовность к переезду:
27.1. В пределах Омской области:

27.2. В Омскую область из другого субъекта Российской Федерации:

28. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений может повлечь 
отказ во включении меня в резерв управленческих кадров Омской области.

7

29. Согласие на обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) дано в соответствии с законодательством.

" " 20 г. Подпись

___________________"
___________________
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2019 года                     № 401-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О распреде-

лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 2020 годах, в сфере 
строительства и дорожного хозяйства» следующие изменения:

1. Приложение № 9 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2020 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 декабря 2019 года № 401-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.12.2019 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 6 декабря 2019 года № 401-п
«Приложение № 9

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

№ п/п Наименование муниципального 
образования Омской области Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидии, рублей

в том числе за счет
Доля софинансирования 
из областного бюджета, 

процентов
поступлений целевого 

характера

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

1 2 3 4 5 6 7
1. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области»

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

1
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального 
района Омской области

Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в р.п. Любинский 
(ул. Съездовская, ул. Ремесленная, пер. Протопоповский, ул. Со-
ветская, ул. Парковая, ул. Железнодорожная, ул. Максима Горького, 
ул. Пионерская, ул. Октябрьская)

43 955 762,04 0,00 43 955 762,04 95,0000000000

2
Черлакское городское поселе-
ние Черлакского муниципально-
го района Омской области

Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Зеленая, между ули-
цами 7 Восточная и Транспортная; по ул. 3 Северная в промежутке 
между улицами Мельникова и А. Буя; ул. Рабочая в промежутке 
между проулком и домом № 21 по ул. Рабочая; по ул. Коммунальная 
в промежутке между улицами 7 Восточная и Комарова; по ул. Кома-
рова в промежутке между улицей Мельникова и домом № 218 по ул. 
Красноармейская; по ул. Гагарина в промежутке между проулком 
и до конца домовладения № 10 по ул. Гагарина; ремонт участков 
автомобильных дорог местного значения по ул. Мира в проме-
жутке между улицами Транспортная и въездом в р.п. Черлак; по 
ул. Мельникова в промежутке между улицами 2 Восточная и Мира; 
по ул. 2 Восточная в промежутке между улицами Лесная и А. Буя, 
расположенных на территории Черлакского городского поселения, 
р.п. Черлак, Черлакского района Омской области

49 850 607,42 0,00 49 850 607,42 95,0001647475

3
Нижнеомское сельское поселе-
ние Нижнеомского муниципаль-
ного района Омской области

Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей в с. Нижняя Омка 7 219 255,20 0,00 7 219 255,20 95,0000000000

Распределенные средства по разделу 1 101 025 624,66 0,00 101 025 624,66 х
Нераспределенные средства по разделу 1 14 474 375,34 0,00 14 474 375,34 х
Итого по разделу 1 115 500 000,00 0,00 115 500 000,00 х

2. Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

цифры «1 911 137 269,28» заменить цифрами «1 912 326 754,28»;
цифры «243 661 126,88» заменить цифрами «244 850 611,88»;
- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
5) в таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транс-

портной системы в Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 

транспорта в Омской области» «Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной до-
ступности 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»:

в строках 6 – 6.1.1:
цифры «117 174 290,00» заменить цифрами «147 174 290,00»;
цифры «10 174 290,00» заменить цифрами «40 174 290,00»;
в строке «Итого по подпрограмме 1»:
цифры «100 115 698 818,30» заменить цифрами «100 145 698 818,30»;
цифры «9 240 790 972,33» заменить цифрами «9 270 790 972,33»;
цифры «88 377 267 485,54» заменить цифрами «88 407 267 485,54»;
цифры «6 700 640 222,05» заменить цифрами «6 730 640 222,05»;
- в разделе «Цель подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» «Улучшение 

транспортного обслуживания населения Омской области»:
в строке 2.1.2:
цифры «46 939 982,03» заменить цифрами «46 815 525,24»;
цифры «6 546 951,04» заменить цифрами «6 422 494,25»;
в строке 2.1.3:
цифры «55 202 372,08» заменить цифрами «55 326 828,87»;
цифры «7 705 958,95» заменить цифрами «7 830 415,74»;
в строках 3, 3.1:
цифры «858 167 165,08» заменить цифрами «859 356 650,08»;
цифры «87 288 943,31» заменить цифрами «88 478 428,31»;
в строке 3.1.2: 
цифры «793 945 665,08» заменить цифрами «795 135 150,08»;
цифры «87 288 943,31» заменить цифрами «88 478 428,31»;
в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «1 911 137 269,28» заменить цифрами «1 912 326 754,28»;
цифры «243 661 126,88» заменить цифрами «244 850 611,88»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «102 026 836 087,58» заменить цифрами «102 058 025 572,58»;
цифры «9 484 452 099,21» заменить цифрами «9 515 641 584,21»;
цифры «90 288 404 754,82» заменить цифрами «90 319 594 239,82»;
цифры «6 944 301 348,93» заменить цифрами «6 975 490 833,93».
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской 

области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изме-
нения:

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

- цифры «50 003 479 415,44» заменить цифрами «49 996 951 818,39»;
- цифры «60 873 291 265,05» заменить цифрами «60 879 818 862,10»;
- цифры «16 749 203 506,27» заменить цифрами «16 742 675 909,22»;
- цифры «25 000 563 540,05» заменить цифрами «25 007 091 137,10»;
2) в разделе 6:
- цифры «50 003 479 415,44» заменить цифрами «49 996 951 818,39»;
- цифры «60 873 291 265,05» заменить цифрами «60 879 818 862,10»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здраво-

охранения Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Обеспечение приоритета 
профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Ом-
ской области»:

в строке 2:
цифры «1 448 835 500,95» заменить цифрами «1 445 841 518,29»;
цифры «1 652 626 413,85» заменить цифрами «1 655 620 396,51»;
цифры «881 749 000,95» заменить цифрами «878 755 018,29»;
цифры «1 390 126 413,85» заменить цифрами «1 393 120 396,51»;
в строке 2.1:
цифры «478 880 822,37» заменить цифрами «475 886 839,71»;

цифры «927 876 767,75» заменить цифрами «930 870 750,41»;
цифры «301 855 822,37» заменить цифрами «298 861 839,71»;
в строке 2.1.21.1:
цифры «18 479 751,25» заменить цифрами «15 485 768,59»;
цифры «667 914 227,75» заменить цифрами «670 908 210,41»;
цифры «22 006 017,34» заменить цифрами «25 000 000,00»;
в строке «Итого по подпрограмме 1»:
цифры «1 642 430 581,62» заменить цифрами «1 639 436 598,96»;
цифры «1 836 078 167,59» заменить цифрами «1 839 072 150,25»;
цифры «1 043 655 181,62» заменить цифрами «1 040 661 198,96»;
цифры «1 541 615 255,59» заменить цифрами «1 544 609 238,25»;
- в разделе «Цель подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-

нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы «Повышение эффективности оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

в строке 6:
цифры «708 859 200,00» заменить цифрами «705 325 585,61»;
цифры «2 891 694 659,00» заменить цифрами «2 895 228 273,39»;
цифры «236 900 000,00 « заменить цифрами «233 366 385,61»;
цифры «2 799 684 659,00» заменить цифрами «2 803 218 273,39»;
в строке 6.3:
цифры «643 859 200,00» заменить цифрами «640 325 585,61»;
цифры «2 787 010 115,00 « заменить цифрами «2 790 543 729,39»;
цифры «171 900 000,00» заменить цифрами «168 366 385,61»;
цифры «2 695 000 115,00 « заменить цифрами «2 698 533 729,39»;
в строке 6.3.4:
цифры «24 100 000,00» заменить цифрами «20 566 385,61»;
цифры «2 692 960 115,00» заменить цифрами «2 696 493 729,39»;
цифры «55 900 000,00» заменить цифрами «59 433 614,39»;
в строке «Итого по подпрограмме 2»:
цифры «3 691 969 651,99» заменить цифрами «3 688 436 037,60»;
цифры «5 927 035 562,20» заменить цифрами «5 930 569 176,59»;
цифры «2 998 132 751,99» заменить цифрами «2 994 599 137,60»;
цифры «5 710 089 443,20» заменить цифрами «5 713 623 057,59»;
- в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «50 003 479 415,44» заменить цифрами «49 996 951 818,39»;
цифры «60 873 291 265,05» заменить цифрами «60 879 818 862,10»;
цифры «16 749 203 506,27» заменить цифрами «16 742 675 909,22»;
цифры «25 000 563 540,05» заменить цифрами «25 007 091 137,10»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской 

области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи»:

- цифры «1 642 430 581,62» заменить цифрами «1 639 436 598,96»;
- цифры «1 836 078 167,59» заменить цифрами «1 839 072 150,25»;
- цифры «1 043 655 181,62» заменить цифрами «1 040 661 198,96»;
- цифры «1 541 615 255,59» заменить цифрами «1 544 609 238,25»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской 

области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- цифры «3 691 969 651,99» заменить цифрами «3 688 436 037,60»;
- цифры «5 927 035 562,20» заменить цифрами «5 930 569 176,59»;
- цифры «2 998 132 751,99» заменить цифрами «2 994 599 137,60»;
- цифры «5 710 089 443,20» заменить цифрами «5 713 623 057,59».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 405-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2019 года. 
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Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

4

Звонаревокут-ское сельское 
поселение Азовского немецкого 
национального муниципального 
района Омской области

Реконструкция автомобильной дороги к сельскохозяйственным 
объектам с. Звонарев Кут Азовского ННМР Омской области 48 558 017,94 0,00 48 558 017,94 94,9999999902

5
Глуховское сельское поселение 
Калачинского муниципального 
района Омской области

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строи-
тельство автомобильной дороги к зерноскладам в селе Новый Свет 
Глуховского сельского поселения Калачинского района Омской 
области»

1 828 211,00 0,00 1 828 211,00 94,9999818128

6
Лукьяновское казачье сельское 
поселение Одесское муници-
пального района Омской области

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекон-
струкция автомобильной дороги к производственной территории 
сельхозпроизводителя по ул. Центральная в д. Сарат Лукьяновского 
казачьего сельского поселения Одесского муниципального района 
Омской области»

940 500,00 0,00 940 500,00 95,0000000000

7
Новоомское сельское поселение 
Омского муниципального района 
Омской области

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строи-
тельство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Хуторская, ул. 
Дачная в пос. Новоомский Омского муниципального района Омской 
области»

4 412 330,00 0,00 4 412 330,00 83,3406682243

Распределенные средства по разделу 2 55 739 058,94 0,00 55 739 058,94 х
Нераспределенные средства по разделу 2 259 260 941,06 0,00 259 260 941,06 х
Итого по разделу 2 315 000 000,00 0,00 315 000 000,00 х

3. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
3.1 Реализация регионального проекта «Жилье», направленного на достижение целей федерального проекта «Жилье»

8
Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста 
им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архи-
текторов до ул. Перелета

270 316 530,09 0,00 270 316 530,09 97,9429958221

Распределенные средства по разделу 3 270 316 530,09 0,00 270 316 530,09 х
Нераспределенные средства по разделу 3 0,00 0,00 0,00 х
Итого по разделу 3 270 316 530,09 0,00 270 316 530,09 х
Итого распределенные средства 427 081 213,69 0,00 427 081 213,69 х
Итого нераспределенные средства 273 735 316,40 0,00 273 735 316,40 х
Всего 700 816 530,09 0,00 700 816 530,09 х

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                                    № 402-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 населения», утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следующие 
изменения:

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

- цифры «140 736 721 860,82» заменить цифрами «139 920 355 368,16»;
- цифры «18 071 308 477,21» заменить цифрами «17 254 941 984,55»;
- цифры «28 460 694 962,52» заменить цифрами «27 803 339 094,52»;
- цифры «5 072 120 448,00» заменить цифрами «4 414 764 580,00»;
2) в абзаце седьмом раздела 7 слова «в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реали-

зации государственной программы» заменить словами «в соответствии с законодательством»;
3) дополнить разделом следующего содержания:
«Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Омской области
Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 9 к государственной 

программе.»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного небла-
гополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:

- цифры «2 025 564 711,98» заменить цифрами «2 029 363 230,04»;
- цифры «277 040 667,23» заменить цифрами «280 839 185,29»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:

- цифры «447 958 807,22» заменить цифрами «454 458 807,22»;
- цифры «53 500 000,00» заменить цифрами «60 000 000,00»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1:

цифры «137 372 687 648,33» заменить цифрами «136 546 022 637,61»;
цифры «17 667 455 071,51» заменить цифрами «16 840 790 060,79»;
цифры «28 460 694 962,52» заменить цифрами «27 803 339 094,52»;
цифры «5 072 120 448,00» заменить цифрами «4 414 764 580,00»;
- абзацы шестнадцатый, семнадцатый раздела 6 изложить в следующей редакции:
«9) укрепление материально-технической базы сети многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.
Значение целевого индикатора определяется до 2019 года по данным Минтруда как количество 

офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обе-
спеченных системой электронного управления очередью (единиц).»;

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора в 2019 году определяется по данным Минтруда как количество 

офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ма-
териально-техническая база которых улучшена в результате реализации мероприятия в текущем году 
(единиц).»;

- в разделе 7:
цифры «137 372 687 648,33» заменить цифрами «136 546 022 637,61»;
цифры «17 667 455 071,51» заменить цифрами «16 840 790 060,79»;
цифры «11 340 242 114,89» заменить цифрами «11 366 899 999,84»;
цифры «1 286 573 050,42» заменить цифрами «1 313 230 935,37»;
цифры «88 385 175 537,07» заменить цифрами «88 020 857 229,07»;
цифры «10 509 871 509,06» заменить цифрами «10 145 553 201,06»;
цифры «2 985 645 548,00» заменить цифрами «2 887 831 180,00»;
цифры «31 610 187 557,44» заменить цифрами «31 680 146 594,77»;
цифры «3 658 308 012,03» заменить цифрами «3 728 267 049,36»;
7) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная 

поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

8) приложение № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

9) дополнить приложением № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 402-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 402-п

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

поддержка населения»

1) В разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагополучия, 
предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной 
помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных 
посягательств, укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей»: 

- в строках 4, 4.1: 
цифры «1 965 077 086,37» заменить цифрами «1 968 875 604,43»; 
цифры «269 857 417,23» заменить цифрами «273655935,29»;
цифры «1 965 039 086,37» заменить цифрами «1 968 837 604,43»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «2 025 564 711,98» заменить цифрами «2 029 363 230,04;
цифры «277 040 667,23» заменить цифрами «280 839 185,29»;
цифры «2 003 690 521,75» заменить цифрами «2 007 489 039,81»;
цифры «271 277 417,23» заменить цифрами «275 075 935,29»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной 
программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-
экономическом развитии Омской области»:

- в строках 1, 1.1:

цифры «443 294 807,22» заменить цифрами «449 794 807,22»;
 в графе 15 цифры «53 000 000,00» заменить цифрами «59 500 000,00»;
цифры «421 432 995,22» заменить цифрами «427 932 995,22»;
- в строке 1.1.1:
цифры «204 338 814,78» заменить цифрами «210 718 619,51»;
в графе 15 цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «25 879 804,73»;
в графе 22 цифры «293» заменить цифрами «315»;
в графе 28 цифры «40» заменить цифрами «62»;
- в строке 1.1.3:
цифры «96 481 876,44» заменить цифрами «96 602 071,71»;
в графе 15 цифры «11 500 000,00» заменить цифрами «11 620 195,27»;
цифры «74 620 064,44» заменить цифрами «74 740 259,71»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной 
программы»:

цифры «447 958 807,22» заменить цифрами «454 458 807,22»;
в графе 15 цифры «53 500 000,00» заменить цифрами «60 000 000,00»;
цифры «426 096 995,22» заменить цифрами «432 596 995,22»; 
3) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:

- в строке 1:
цифры «11 550 604 340,38» заменить цифрами «11 577 840 100,33»;
цифры «1 286 573 050,42» заменить цифрами «1 313 808 810,37»;
цифры «11 435 730 340,38» заменить цифрами «11 462 966 100,33»;
- в строке 1.1:
в графе 4 цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
цифры «210 362 225,49» заменить цифрами «210 940 100,49»;
в графе 15 подстрок «Всего, из них расходы за счет:», «- источника № 1» цифры «0,00» заменить 

цифрами «577 875,00»;
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цифры «95 488 225,49» заменить цифрами «96 066 100,49»;
 - строку 1.1.7 изложить в следующей редакции:

1.1.7

Мероприятие 7: 
укрепление материаль-
но-технической базы 
сети МФЦ 

2018 2019 Минтруд

Всего, из них 
расходы за счет: 21 577 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00 577 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество офисов МФЦ, обеспеченных 

системой электронного управления 
очередью

единиц
 

30
 

Х
 

Х
 

Х
 

Х
 

30
 

Х
 Х Х Х Х

- источника № 1 21 577 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000 000,00 577 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество офисов МФЦ, материаль-
но-техническая база которых улучшена 
в результате реализации мероприятия в 
текущем году

единиц 1 Х Х Х Х Х 1 Х Х Х Х

- в строке 1.2:
цифры «11 340 242 114,89» заменить цифрами «11 366 899 999,84»;
цифры «1 286 573 050,42» заменить цифрами «1 313 230 935,37»;
- в строке 2:
цифры «94 211 895 750,51» заменить цифрами «93 288 035 942,51»;
цифры «12 722 574 009,06» заменить цифрами «11 798 714 201,06»;
цифры «65 751 200 787,99» заменить цифрами «65 484 696 847,99»;
цифры «7 650 453 561,06» заменить цифрами «7 383 949 621,06»;
цифры «28 460 694 962,52» заменить цифрами «27 803 339 094,52»;
цифры «5 072 120 448,00» заменить цифрами «4 414 764 580,00»;
- в строке 2.1:
цифры «88 385 175 537,07» заменить цифрами «88 020 857 229,07»;
цифры «10 509 871 509,06» заменить цифрами «10 145 553 201,06»;
цифры «65 091 499 674,55» заменить цифрами «64 824 995 734,55»;
цифры «7 524 225 961,06» заменить цифрами «7 257 722 021,06»;
цифры «23 293 675 862,52» заменить цифрами «23 195 861 494,52»;
цифры «2 985 645 548,00» заменить цифрами «2 887 831 180,00»;
- в строке 2.2:
цифры «5 826 720 213,44» заменить цифрами «5 267 178 713,44»;
цифры «2 212 702 500,00» заменить цифрами «1 653 161 000,00»;
цифры « 5 167 019 100,00» заменить цифрами «4 607 477 600,00»;
цифры «2 086 474 900,00» заменить цифрами «1 526 933 400,00»;

- в строке 2.2.2:
цифры «4 391 620 900,00» заменить цифрами «3 832 079 400,00»;
цифры «1 311 076 700,00» заменить цифрами «751 535 200,00»;
- в строках 3, 3.1:
цифры «31 610 187 557,44» заменить цифрами «31 680 146 594,77»;
цифры «3 658 308 012,03» заменить цифрами «3 728 267 049,36»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и 

совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы»: 

цифры «137 372 687 648,33» заменить цифрами «136 546 022 637,61»;
цифры «17 667 455 071,51» заменить цифрами «16 840 790 060,79»;
цифры «108 797 118 685,81» заменить цифрами «108 627 809 543,09»;
цифры «12 595 334 623,51» заменить цифрами «12 426 025 480,79»;
цифры «28 575 568 962,52» заменить цифрами «27 918 213 094,52»;
цифры «5 072 120 448,00» заменить цифрами «4 414 764 580,00»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «140 736 721 860,82» заменить цифрами «139 920 355 368,16»;
- цифры «18 071 308 477,21» заменить цифрами «17 254 941 984,55»;
- цифры «111 943 887 696,07» заменить цифрами «111 784 877 071,41»;
- цифры «12 955 596 179,21» заменить цифрами «12 796 585 554,55»;
- цифры «28 786 607 489,52» заменить цифрами «28 129 251 621,52»;
- цифры «5 115 712 298,00» заменить цифрами «4 458 356 430,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 402-п
«Приложение № 8

к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области 

«Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)

Направление финансирования

Объем финансирования государственной программы, руб.

Всего за 2014 – 
2022 годы 2014 год 2015 год 2016 год

В том числе неиспол ненные 
обязательства в предшествую-

щем году
2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

Государственная программа, в том числе 139 920 355 368,16 13 570 395 727,25 13 387 382 788,75 13 642 926 903,92 117 938 512,66 13 887 263 858,89 15 222 870 410,86 17 254 941 984,55 13 699 426 098,67 13 656 024 530,25 12 532 377 182,41 13 184 684 395,27

капитальные вложения 298 621 064,38 179 948 125,38 118 672 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 139 621 734 303,78 13 390 447 601,87 13 268 709 849,75 13 642 926 903,92 117 938 512,66 13 887 263 858,89 15 222 870 410,86 17 254 941 984,55 13 699 426 098,67 13 656 024 530,25 12 532 377 182,41 13 184 684 395,27

Подпрограмма «Семья и демография Омской области», в том числе 6 407 435,00 2 230 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 195 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 6 407 435,00 2 230 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 195 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области 5 507 435,00 1 330 000,00 1 123 445,00 1 128 000,00 70 000,00 800 000,00 1 195 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Главное управление информационной политики Омской области 900 000 ,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей», 
в том числе

2 029 363 230,04 18 527 679,61 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 024 934,95 275 106 727,77 280 839 185,29 229 288 677,82 229 286 907,79 231 016 450,36 289 277 417,23

капитальные вложения 1 098 595,38 1 098 595,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 2 028 264 634,66 17 429 084,23 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 024 934,95 275 106 727,77 280 839 185,29 229 288 677,82 229 286 907,79 231 016 450,36 289 277 417,23
Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области 2 029 033 080,04 18 445 679,61 499 550,00 240 333 355,74 8 837 656,52 244 024 934,95 275 106 727,77 280 591 035,29 229 288 677,82 229 286 907,79 231 016 450,36 289 277 417,23
Министерство образования Омской области 230 150,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Министерство культуры Омской области 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Старшее поколение», в том числе 884 103 258,29 198 992 600,00 140 469 379,00 48 993 436,29 0,00 43 707 600,00 38 855 150,00 73 312 738,47 30 100 000,00 30 100 000,00 33 000 000,00 246 572 354,53
капитальные вложения 223 082 539,00 150 718 600,00 72 363 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие нужды 661 020 719,29 48 274 000,00 68 105 440,00 48 993 436,29 0,00 43 707 600,00 38 855 150,00 73 312 738,47 30 100 000,00 30 100 000,00 33 000 000,00 246 572 354,53
Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области 655 305 265,29 198 992 600,00 140 469 379,00 48 993 436,29 0,00 43 707 600,00 38 855 150,00 64 987 100,00 30 100 000,00 30 100 000,00 33 000 000,00 26 100 000,00
Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области 228 797 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 325 638,47 0,00 0,00 0,00 220 472 354,53

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области», в том числе

454 458 807,22 71 616 661,44 58 372 500,00 44 967 766,00 0,00 46 180 000,00 59 873 678,44 60 000 000,00 0,00 0,00 59 948 201,34 53 500 000,00

капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие нужды 454 458 807,22 71 616 661,44 58 372 500,00 44 967 766,00 0,00 46 180 000,00 59 873 678,44 60 000 000,00 0,00 0,00 59 948 201,34 53 500 000,00

Из общего объема по исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской области 324 189 691,22 50 716 661,44 46 277 500,00 33 893 650,00 0,00 35 980 000,00 40 873 678,44 41 000 000,00 0,00 0,00 40 948 201,34 34 500 000,00
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской 
области* 130 269 116,00 20 900 000,00 12 095 000,00 11 074 116,00 0,00 10 200 000,00 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 19 000 000,00

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и 
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан», в том числе

136 546 022 637,61 13 279 028 786,20 13 186 917 
914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 552 551 323,94 14 847 838 864,65 16 840 790 060,79 13 440 037 420,85 13 396 637 622,46 12 208 412 530,71 12 595 334 623,51

капитальные вложения 74 439 930,00 28 130 930,00 46 309 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие нужды 136 471 582 707,61 13 250 897 856,20 13 140 608 
914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 552 551 323,94 14 847 838 864,65 16 840 790 060,79 13 440 037 420,85 13 396 637 622,46 12 208 412 530,71 12 595 334 623,51

Из общего объема по исполнителям

Министерство труда и социального развития Омской области 136 546 022 637,61 13 279 028 786,20 13 186 917 
914,75 13 307 504 345,89 109 030 856,14 13 552 551 323,94 14 847 838 864,65 16 840 790 060,79 13 440 037 420,85 13 396 637 622,46 12 208 412 530,71 12 595 334 623,51

* До вступления в силу Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области» 
– Главное управление внутренней политики Омской области.

______________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 402-п
«Приложение № 9

к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области 

№ п/п

Наименование налога, в отношении которого 
предоставляются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции (в том числе пониженные, диффе-
ренцированные 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 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

1 Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социа-
листического Труда, полных кавалеров ордена Славы, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 
3 Закона Омской области «О 
транспортном налоге» (далее 
– Закон)

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области (далее – 
Минтруд)

 

Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории 
граждан, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 Закона, 
и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате  транспортного 
налога, в общем числе граждан, относящихся к данной льготной 
категории 

процентов 20 20 20 20 20
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Официально
2 Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
инвалидов боевых действий и бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны

Подпункт 2 пункта 1 статьи 
3 Закона Минтруд

Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории 
граждан, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 Закона, и 
воспользовавшихся налоговой льготой по уплате процентов 12 12 12 12 12
транспортного налога, в общем числе граждан, относящихся к 
данной льготной категории

3 Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога физических лиц, 
имеющих право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»

Подпункт 7 пункта 1 статьи 
3 Закона Минтруд  

Доля налогоплательщиков, относящихся к льготной категории 
граждан, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 3 Закона, 
и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате  транспортного 
налога, в общем числе граждан, относящихся к данной льготной 
категории   

процентов 25 25 25 25 25

4 Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога многодетных 
матерей, награжденных в соответствии с Законом 
Омской области «О государственных наградах Омской 
области, наградах высших органов государственной 
власти Омской области и почетных званиях Омской 
области» медалью «Материнская слава» 

Подпункт 8 пункта 1 статьи 
3 Закона Минтруд  

Доля налогоплате льщиков, относящихся к льготной категории 
граждан, предусмотренных подпунктом 8 пункта 1 статьи 3 Закона, 
и воспользовавшихся налоговой льготой по уплате транспортного 
налога, в общем числе граждан, относящихся к данной льготной 
категории

процен тов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

* Показатель определяется по данным Минтруда и Управления Федеральной налоговой службы по Омской области. Данные для расчета показателей применяются за налоговый период, срок уплаты транс-
портного налога по которому наступает в отчетном году. 

________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 406-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 января 2019 года № 21-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 21-п «Об отдель-
ных вопросах организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан предпенсионного возраста» следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 2, подпункте 2 пункта 3 слова «Главное управление государственной службы 
занятости населения Омской области» заменить словами «Министерство труда и социального развития 
Омской области»;

2) в приложении № 1 «Региональная программа «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» на 2019 – 2024 
годы»:

- в разделе 1:
в таблице:
в строке «Ответственный исполнитель региональной программы» слова «Главное управление го-

сударственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)» заменить 
словами «Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство труда)1»;

в строке «Соисполнители региональной программы»:
слова «Министерство труда и социального развития Омской области» заменить словами «Мини-

стерство труда»;
слова «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской 

области1» заменить словами «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-техническо-
го развития Омской области2»;

слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области2» заме-
нить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области3»;

в строке «Участники региональной программы» слова «службы занятости населения Омской обла-
сти» заменить словами «Омской области – центры занятости населения»;

после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
 «1 До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 

«О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» – Главное управление 
государственной службы занятости населения Омской области.»;

знак сноски «1» заменить знаком сноски «2»;
знак сноски «2» заменить знаком сноски «3»;
- в абзаце шестом подпункта 1 пункта 2, пункте 2.2 раздела 2, абзаце четвертом пункта 6 раздела 

5 слова «Главное управление» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство труда» в 
соответствующих падежах;

- в разделе 4:
в строках 1 – 10 таблицы слова «Главное управление» заменить словами «Министерство труда1»;
после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«1 До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 

«О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» – Главное управление 
государственной службы занятости населения Омской области.»;

3) в приложении № 2 «Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с орга-
низацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста»:

- в пункте 2 слова «службы занятости населения Омской области» заменить словами «Омской обла-
сти – центр занятости населения»;

- в пункте 3 слова «Главное управление государственной службы занятости населения Омской об-
ласти (далее – Главное управление занятости)» заменить словами «Министерство труда и социального 
развития Омской области (далее – Министерство труда)1»;

- в пункте 8 слова «и социального развития Омской области» исключить;
- в пунктах 10 – 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27 слова «Главное управление занятости» в соответствую-

щих падежах заменить словами «Министерство труда» в соответствующих падежах;
- дополнить сноской следующего содержания:
«1 До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 

«О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» – Главное управление 
государственной службы занятости населения Омской области.»;

4) в приложении № 3 «Правила предоставления и использования образовательных сертификатов 
для прохождения гражданами предпенсионного возраста профессионального обучения или получения 
ими дополнительного профессионального образования»:

- в пункте 2 слова «Главному управлению государственной службы занятости населения Омской об-
ласти (далее – Главное управление занятости)» заменить словами «Министерству труда и социального 
развития Омской области (далее – Министерство труда)1»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на организацию профессионального обуче-
ния или получения дополнительного профессионального образования гражданами предпенсионного 
возраста, является Министерство труда. Получателями средств областного бюджета на предоставле-
ние указанным гражданам образовательных сертификатов являются казенные учреждения Омской об-
ласти – центры занятости населения (далее – центры занятости).»; 

- в пунктах 4, 5, подпункте 1 пункта 6, подпункте 5 пункта 8, пунктах 9, 12, 14, 15, 19, 21 слова «Главное 
управление занятости» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство труда» в соответ-
ствующих падежах;

- дополнить сноской следующего содержания:
«1 До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 

«О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» – Главное управление 
государственной службы занятости населения Омской области.».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 406-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 21-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.12.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 407-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п «Об орга-
низации деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке населения на 
территории Омской области» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать Союзу «Омское Региональное объединение работодателей» в рамках реализа-

ции Соглашения о социальном партнерстве на 2019 – 2021 годы между Правительством Омской обла-
сти, Омским областным союзом организации профсоюзов «Федерация Омских профсоюзов», Союзом 
«Омское Региональное объединение работодателей» от 14 декабря 2018 года № 104-С:»;

2) в пункте 5 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.П. Бойко»;
3) в приложении «Положение об организации деятельности по профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения на территории Омской области»:
- в пункте 4:
в подпункте 1:
в абзаце четвертом слова «во взаимодействии с Главным управлением государственной службы за-

нятости населения Омской области (далее – Главное управление занятости),» исключить;
в абзаце шестом слова «во взаимодействии с Главным управлением занятости» исключить;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«проводит исследование профессиональных потребностей незанятого населения Омской области, 

граждан, признанных безработными, в целях предоставления государственных услуг в сфере занятости 
населения;»;

в абзаце восьмом слова «Региональное объединение работодателей Омской области» заменить 
словами «Союз «Омское Региональное объединение работодателей»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«направляет результаты исследования профессиональных потребностей незанятого населения Ом-

ской области, граждан, признанных безработными, в отраслевые органы, органы местного самоуправ-
ления и объединение работодателей;»;

в подпункте 2:
в абзаце втором слова «Главным управлением занятости» заменить словами «Министерством труда»;
в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
подпункт 3 исключить;
- в пункте 5:
в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает разработку и оказание бюджетным учреждением Омской области «Центр профес-

сиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации) 
консультационных и методических услуг в сфере профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения посредством организации профессиональных информационных акций, ярмарок 
образовательных услуг, экскурсий, включающих ознакомление с методами работы на конкретных ра-
бочих местах (профессиональные пробы), профессиональных консультаций с применением професси-
ональной диагностики, психолого-профориентационных занятий и тренингов, семинаров-практикумов 
и иных форм работы (далее – психолого-профориентационные мероприятия), а также обеспечивает 
проведение Центром профориентации и (или) иными организациями психолого-профориентационных 
мероприятий для различных социальных и возрастных категорий населения Омской области:»;

абзац пятый исключить;
абзац шестой дополнить словами «, включающего комплекс психолого-профориентационных ме-

роприятий Центра профориентации для обучающихся образовательных организаций, студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования»;

 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечивает организацию и проведение мероприятий, направленных на профессиональную 

ориентацию граждан, признанных безработными, и незанятого населения, психологическую поддержку 
и социальную адаптацию на рынке труда Омской области граждан, признанных безработными;»;

в подпункте 2 слово «организаций;» заменить словами «организаций и образовательных организа-
ций высшего образования.»;

подпункт 3 исключить;
- в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Министерство образования, Министерство по делам молодежи и отраслевые органы ежегодно 

до 15 ноября формируют и направляют в Министерство труда предложения по психолого-профориен-
тационной деятельности для включения в комплексный план межведомственных психолого-профори-
ентационных мероприятий для населения Омской области и информационно-методического сопрово-
ждения профориентационной деятельности на территории Омской области на последующий год (далее 
– план психолого-профориентационных мероприятий на последующий год);»;

в подпунктах 2, 4 слова «, Главное управление занятости» в соответствующих падежах исключить;
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в подпункте 3 слова «Главное управление информационной политики» заменить словами «Мини-
стерство региональной политики и массовых коммуникаций»;

- в пункте 7:
в подпункте 1:
в абзаце втором слово «профцентра» заменить словами «Центра профориентации»;
в абзацах пятом, седьмом, восьмом слова «Главным управлением занятости,» исключить;
абзац шестой исключить;
в абзаце четвертом подпункта 2 слово «профцентра» заменить словами «Центра профориентации»;
- в пункте 8 слова «областной комиссии» заменить словами «Координационного совета».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 407-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 41-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 409-п
г. Омск

Об утверждении методики распределения дотаций бюджетам 
муниципальных образований Омской области на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
и правил их предоставления 

В соответствии с пунктом 1 статьи 138.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6.1 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство Омской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить методику распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Омской об-
ласти на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и правила их предо-
ставления согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, местных бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов).

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 409-п «Об утверждении методики 
распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов и правил их предоставления» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 409-п

МЕТОДИКА
распределения дотаций бюджетам муниципальных 
образований Омской области на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 
правила их предоставления

1. Дотации бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов (далее – дотации на сбалансированность) предоставля-
ются в целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления Омской области при 
осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Распределение дотаций на сбалансированность осуществляется на основе настоящей методики 
и утверждается нормативным правовым актом Правительства Омской области.

3. Определение объема и распределение дотаций на сбалансированность осуществляется с ис-
пользованием показателей консолидированных бюджетов муниципальных районов Омской области, 
бюджета городского округа город Омск Омской области, без учета поступлений по дифференцирован-
ным нормативам отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет i-го муниципального 
района Омской области (городского округа город Омск Омской области) (далее соответственно – муни-
ципальные образования, поступления от акцизов), и расходов на решение вопросов местного значения 
в сфере дорожного хозяйства. 

4. Распределение дотаций на сбалансированность между муниципальными образованиями осу-
ществляется в два этапа:

1) на первом этапе – при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период;

2) на втором этапе – в ходе исполнения областного бюджета в текущем финансовом году исходя из 
необходимости обеспечения сбалансированности местных бюджетов в ходе их исполнения.

5. На первом этапе распределение дотаций на сбалансированность осуществляется исходя из не-
обходимости обеспечения сбалансированности местных бюджетов на стадии их составления в размере 
49,5 процента от общего объема дотаций на сбалансированность, предусмотренного проектом закона 
Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (ДЗ

ПЛ).
Дотации на сбалансированность распределяются между муниципальными образованиями, уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности которых после распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований не превышает критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности, установленный на очередной финансовый год проектом закона Омской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

6. Объем дотаций на сбалансированность, предоставляемый бюджету i-го муниципального образо-
вания на первом этапе (Д

i
ПЛ), определяется по формуле:

Д
i
ПЛ = │РД

i1
 – РР

i1
│, где:

РД
i1

 – расчетный объем доходов бюджета i-го муниципального образования на первом этапе; 
РР

i1
 – расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на решение вопросов 

местного значения на первом этапе. 
В случае если (РД

i1
 – РР

i1
) ≥ 0, то значение Д

i
ПЛ принимается равным 0.

Полученное значение ДiПЛ округляется до целого числа.
7. Расчетный объем доходов бюджета i-го муниципального образования на первом этапе определя-

ется по формуле:

РД
i1

 = НД
i1

 + ДВ
i1

 + СД
i1

, где:

НД
i1

 – прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального об-
разования на очередной финансовый год (за исключением поступлений от акцизов), рассчитываемый с 
использованием прогноза поступления доходов бюджета i-го муниципального образования, формиру-
емого главным администратором доходов бюджета i-го муниципального образования (далее – прогноз 
поступления доходов ГАДБ), оценки ожидаемого исполнения по доходам бюджета i-го муниципального 
образования в текущем финансовом году, показателей проекта прогноза социально-экономического 
развития Омской области на очередной финансовый год, данных статистической налоговой отчетности 
i-го муниципального образования за отчетный финансовый год.

Расчет оценки объема налога на доходы физических лиц бюджета i-го муниципального образова-
ния на очередной финансовый год производится исходя из дополнительного норматива отчислений от 
налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности i-го муниципального образования, установленного в соответствии с проектом закона Омской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

ДВ
i1

 – объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 
предусмотренный бюджету i-го муниципального образования на очередной финансовый год проектом 
закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

СД
i1

 – объем субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области, 
входящих в их состав, на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренный бюджету i-го му-
ниципального района Омской области на очередной финансовый год проектом закона Омской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на решение вопросов 
местного значения на первом этапе определяется по формуле:

РР
i1

 = ОТ
i1

 + УН
i1

 + ТЭР
i1

 + ТО
i1

 + ТР
i1

, где:

ОТ
i1

 – объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, определяемый по формуле:

ОТ
i1

 = ОТМУ
i1

 + ОТПР
i1

, где:

ОТМУ
i1

 – расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений Омской области в сферах 
образования, культуры и молодежной политики на текущий финансовый год, рассчитанный органами 
исполнительной власти Омской области, уполномоченными на проведение государственной политики 
в соответствующих сферах (далее – отраслевой орган), по согласованию с i-м муниципальным образо-
ванием (за исключением объема субсидий бюджету i-го муниципального образования на обеспечение 
организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, ин-
формационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций; содействие в 
оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований в части 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области; софинансирова-
ние расходов муниципальных образований в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права); 

ОТПР
i1

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по расходам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления Омской области, а также категорий работников муниципальных учреждений 
Омской области, не учтенных при определении ОТМУ

i1
, с учетом повышения оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений Омской области в соответствии с законодательством;
УН

i1
 – утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату налогов, 

сборов и иных платежей по состоянию на 1 августа текущего финансового года.
В случае если фактический объем расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату 

налогов, сборов и иных платежей за отчетный финансовый год превышает УН
i1

, то УН
i1

 принимается рав-
ным фактическому объему расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату налогов, сбо-
ров и иных платежей за отчетный финансовый год;

ТЭР
i1

 – объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату потребления топлив-
но-энергетических ресурсов в соответствии с утвержденным Губернатором Омской области балансом 
бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 
очередной финансовый год;

ТО
i1

 – утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на решение во-
просов местного значения в сфере транспорта по состоянию на 1 августа текущего финансового года;

ТР
i1

 – объем иных расходов бюджета i-го муниципального образования, за исключением расхо-
дов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности), с учетом их 
ожидаемого исполнения в текущем финансовом году, скорректированный на индекс потребительских 
цен на товары и платные услуги населению на очередной финансовый год в соответствии с проектом 
прогноза социально-экономического развития Омской области на очередной финансовый год и плано-
вый период.

 ОТ
i1

, УН
i1

, ТЭР
i1

, ТО
i1

, ТР
i1

 определяются без учета расходов бюджета i-го муниципального образо-
вания, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления целевого 
характера.

В случае снижения расчетного объема нецелевой финансовой помощи на очередной финансовый 
год бюджету i-го муниципального образования (с учетом установленных законодательством единых 
и дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, единых нормативов 
отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 
бюджет i-го муниципального образования) к уровню соответствующего объема нецелевой финансовой 
помощи в текущем финансовом году, Д

i
ПЛ увеличивается на сумму сложившегося снижения объема не-

целевой финансовой помощи за счет нераспределенного остатка Д
З

ПЛ.
9. Предоставление дотаций на сбалансированность бюджету i-го муниципального образования на 

втором этапе (Д
i
ИСП) осуществляется исходя из необходимости обеспечения сбалансированности мест-

ных бюджетов в ходе исполнения областного и местных бюджетов в текущем финансовом году. 
10. Общий объем дотаций на сбалансированность, планируемый к распределению бюджетам муни-

ципальных образований на втором этапе (ДИСП), определяется исходя из оценки ожидаемого исполне-
ния областного бюджета в текущем финансовом году. 

11. ДiИСП определяется по формуле:

Д
i
ИСП = Д

ИСП
 × (│(РДi2 – РРi2 )│ / ∑ │(РДi2 – РРi2)│), где: 

РД
i2

 – расчетный объем доходов на текущий финансовый год бюджета i-го муниципального образо-
вания на втором этапе, определяемый по формуле:

РД
i2

 = Ост
i
 + НД

i2
 + ДЗ

i
 – Об

i
, где:

Ост
i
 – объем остатков средств на едином счете бюджета i-го муниципального образования, не име-

ющих целевого назначения, по состоянию на 1 января текущего финансового года (без учета остатков 
средств бюджетов поселений Омской области, входящих в состав i-го муниципального образования, 
не имеющих целевого назначения, которые не были направлены по состоянию на 1 сентября текущего 
финансового года на увеличение расходов бюджетов поселений Омской области);

НД
i2

 – прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений от 
акцизов) на текущий финансовый год бюджета i-го муниципального образования в ходе его исполнения, 
определяемый по формуле:

НД
i2

 = O
НДФЛi

 + O
НДФЛинi

 + O
УСНi

 + O
ЕНВДi

 + O
ЕСХНi 

+O
ПАТi

 + O
МНi

 +O
ГПi

 + O
ОНi

 + O
ИИi

 + O
ПРi

 + O
ПУi

 + O
ПИi

 + O
Шi 

+ O
ПрНi

, 
где:
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Официально
O

НДФЛi
 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 

образования по налогу на доходы физических лиц, определяемая согласно прогнозу поступления дохо-
дов ГАДБ;

O
НДФЛинi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, определяемая исхо-
дя из среднемесячных поступлений за январь – август текущего финансового года;

O
УСНi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
определяемая исходя из фактических поступлений за январь – август текущего финансового года с уче-
том усредненной динамики поступлений за отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчет-
ному финансовому году;

O
ЕНВДi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, определяемая 
исходя из фактических поступлений за январь – август текущего финансового года и оценки поступле-
ний до конца текущего финансового года на уровне отчетного финансового года (с учетом динамики 
поступлений текущего финансового года, но не выше сложившейся в среднем по Омской области);

O
ЕСХНi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по единому сельскохозяйственному налогу, определяемая исходя из фактических посту-
плений за январь – август текущего финансового года и оценки поступлений до конца текущего финан-
сового года на уровне отчетного финансового года;

O
ПАТi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципально-
го образования по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, 
определяемая исходя из фактических поступлений за январь – август текущего финансового года и 
оценки поступлений до конца текущего финансового года на уровне отчетного финансового года;

O
МНi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по местным налогам, определяемая на уровне прогноза поступления доходов ГАДБ, но не 
выше начисленной суммы местных налогов по данным статистической налоговой отчетности за отчет-
ный финансовый год;

O
ГПi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по государственной пошлине, рассчитываемая исходя из среднемесячных поступлений за 
январь – август текущего финансового года;

O
ОНi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, определяемая на уровне фактических поступлений за январь – август текущего финансового 
года;

O
ИИi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального об-
разования по доходам от использования имущества, определяемая исходя из фактических поступлений 
за январь – август текущего финансового года (с учетом усредненной динамики поступлений в течение 
трех лет, оценки поступлений до конца текущего финансового года на уровне отчетного финансового 
года, прогноза поступления доходов ГАДБ, среднемесячных поступлений за январь – август текущего 
финансового года);

O
ПРi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по платежам при пользовании природными ресурсами, определяемая согласно прогнозу 
поступления доходов ГАДБ;

O
ПУi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, определяемая 
исходя из фактических поступлений за январь – август текущего финансового года и оценки поступле-
ний по доходам от оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, рассчитанных исходя из среднемесячных поступлений 
за январь – август текущего финансового года;

O
ПИi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, определяемая согласно 
прогнозу поступления доходов ГАДБ, но не ниже фактических поступлений за январь – август текущего 
финансового года;

O
Шi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, определяемая исходя из среднемесячных 
поступлений за январь – август текущего финансового года, отчетного финансового года и года, пред-
шествующего отчетному финансовому году, с исключением разовых платежей, уплаченных одним пла-
тельщиком и составляющих не менее 30 процентов от суммы поступлений за отчетный период;

O
ПрНi

 – оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году бюджета i-го муниципального 
образования по прочим неналоговым доходам, определяемая исходя из среднемесячного поступления 
платы по договорам о размещении (эксплуатации) нестационарных объектов за январь – август текуще-
го финансового года;

Д
Зi

 – объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и 
дотаций на сбалансированность, а также субвенций на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Омской области, входящих в состав муни-
ципального района Омской области, предусмотренный бюджету i-го муниципального образования на 
текущий финансовый год законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период по состоянию на 1 сентября текущего финансового года;

Об
i
 – объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда i-го муниципального обра-

зования, не использованных в отчетном финансовом году по состоянию на 1 августа текущего финан-
сового года;

РР
i2

 – расчетный объем расходов на текущий финансовый год бюджета i-го муниципального образо-
вания на решение вопросов местного значения на втором этапе, определяемый по формуле:

РР
i2

 = ОТ
i2

 + УН
i2

 + ТЭР
i2

 + ТО
 i2

 + ТР
i2

 + КР
i
 + С

i
, где: 

ОТi2 – объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда на текущий финансовый год, определяемый по формуле:

ОТ
i2

 = ОТМУ
i2

 + ОТПР
i2

 , где:

ОТМУ
i2

 – расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений Омской области в 
сферах образования, культуры и молодежной политики на текущий финансовый год, рассчитанный от-
раслевыми органами, по согласованию с i-м муниципальным образованием (за исключением объема 
субсидий бюджету i-го муниципального образования на обеспечение организации дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления фи-
нансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопро-
вождения муниципальных образовательных организаций; содействие в оказании муниципальных услуг 
учреждениями в сфере культуры муниципальных образований в части выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений Омской области; софинансирование расходов муниципальных обра-
зований в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права); 

ОТПР
i2

 – фактический объем расходов бюджета i-го муниципального образования за отчетный фи-
нансовый год на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления Омской области, а также категорий работников муниципальных учреждений Омской 
области, не учтенных при определении ОТМУ

i2
.

ОТМУ
i2

, ОТПР
i2

 определяются с учетом повышения оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Омской области в текущем финансовом году в соответствии с законодательством;

УН
i2

 – утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату налогов, 
сборов и иных платежей по состоянию на 1 сентября текущего финансового года.

В случае если фактический объем расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату 
налогов, сборов и иных платежей за отчетный финансовый год превышает УН

i2
, то УН

i2
 принимается рав-

ным фактическому объему расходов бюджета i-го муниципального образования на уплату налогов, сбо-
ров и иных платежей за отчетный финансовый год;

ТЭР
i2

 – прогнозный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на оплату потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов в соответствии с балансом бюджетных расходов Омской обла-
сти на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (с учетом внесенных в него изменений 
по состоянию на 1 сентября текущего финансового года, предусматривающих снижение бюджетных 
расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов);

ТО
i2

 – утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального образования на решение вопро-
сов местного значения в сфере транспорта по состоянию на 1 сентября текущего финансового года;

ТР
i2

 – объем иных расходов бюджета i-го муниципального образования, определяемый по формуле:

ТР
i2

 = (ТР
i2О

 + ТР
i2П

)/2, где:

ТР
i2О

 – фактический объем иных расходов бюджета i-го муниципального образования за отчетный 
финансовый год;

ТР
i2П

 – утвержденный на текущий финансовый год объем иных расходов бюджета i-го муниципально-
го образования по состоянию на 1 сентября текущего финансового года;

КР
i
 – утвержденный объем расходов бюджета i-го муниципального образования, связанных с осу-

ществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по состоянию на 1 сен-
тября текущего финансового года;

С
i
 – утвержденный на текущий финансовый год объем расходов бюджета i-го муниципального обра-

зования на обеспечение уровня софинансирования из бюджета i-го муниципального образования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления i-го 
муниципального образования по вопросам местного значения, по состоянию на 1 сентября текущего 
финансового года;

n – общее количество муниципальных образований, между которыми распределяется ДИСП.
ОТ

i2
, УН

i2
, ТЭР

i2
, ТО

i2
, ТР

i2
, КР

i
 определяются без учета расходов бюджета i-го муниципального обра-

зования, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления целе-
вого характера.

ТО
i2

, ТР
i2

, КР
i
 определяются без учета С

i
. 

В случае если (РД
i2

 – РР
i2

) ≥ 0, то значение Д
i
ИСП принимается равным 0.

                                       n
12. В случае если ∑ х(РД

i2
 – РР

i2
)х < Д

ИСП
, то Д

ИСП
 принимается равным

 n                                  i=1 
∑ х(РД

i2
 – РРi2)│. 

i=1 
13. Дотации на сбалансированность предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных Министерству финансов Омской области законом Омской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью и 
кассовым планом исполнения областного бюджета на текущий финансовый год. 

14. Дотации на сбалансированность перечисляются в бюджеты муниципальных образований и рас-
ходуются ими в соответствии с законодательством.

_______________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 410-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 марта 2008 года № 26-п «Об 
утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного 
бюджета» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «расходования местными бюджетами субвенций, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования де-
фицита» заменить словами «предоставления субвенций местным бюджетам из»;

2) в приложении «Порядок расходования местными бюджетами субвенций, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета»:

- в названии слова «расходования местными бюджетами субвенций, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита» заменить 
словами «предоставления субвенций местным бюджетам из»;

- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субвенций местным бюджетам из об-

ластного бюджета.
2. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Омской области, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Омской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления Омской области в установленном порядке.

Порядок предоставления субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции областному бюджету из федерального бюджета, должен соответствовать 
установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из феде-
рального бюджета.»;

- абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции предоставляются местным бюджетам в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плано-
вый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до органов исполнительной власти Омской области, являющихся 
получателями средств областного бюджета на предоставление субвенций на соответствующие цели 
(далее – уполномоченные органы исполнительной власти Омской области).».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 6 августа 2008 года № 133-п «Об 
утверждении Порядка представления местными администрациями муниципальных образований Ом-
ской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии тре-
бованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «собственных доходов местных бюджетов» заменить словами «доходов местно-
го бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашения-
ми, заключенными муниципальным районом Омской области и поселениями Омской области»;

2) пункт 2 приложения «Порядок представления местными администрациями муниципальных обра-
зований Омской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соот-
ветствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюд-
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» после слов «в 
течение трех» дополнить словом «рабочих».

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

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

- в абзаце тринадцатом пункта 4 слова «бюджетным и налоговым законодательством» заменить сло-
вами «бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Омской области о налогах и сборах»;

- абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 6 изложить в следующей редакции:
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«- формирует перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

- определяет верхние пределы государственного внутреннего долга Омской области, государствен-
ного внешнего долга Омской области (при наличии у Омской области обязательств в иностранной ва-
люте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;»;

- в пункте 11:
в абзаце третьем слова «(далее – общероссийские базовые перечни)» исключить;
в абзаце четвертом слова «общероссийские базовые перечни» заменить словами «общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказывае-
мых физическим лицам,»;

- в пункте 16:
в абзаце втором слова «в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития 

Омской области» заменить словами «, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»;

абзац шестой после слов «дефицита областного бюджета» дополнить словами «, объемов дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

в абзаце одиннадцатом слова «, целевых показателей результативности предоставления субсидий 
и их значений» исключить;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«- формируют предложения по объемам бюджетных ассигнований областного бюджета на исполне-

ние действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области, а также перечню субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на очередной финансовый год и на плановый 
период.»;

- в пункте 17:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- формирует перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на оче-

редной финансовый год и на плановый период;»;
в абзаце двадцать втором слова «методики (проекты методик)» заменить словами «проекты мето-

дик»;
2) в приложении № 3 «Состав Комиссии по бюджетным проектировкам» наименование должности 

Каракоза Михаила Михайловича дополнить словами «, Министр региональной политики и массовых 
коммуникаций Омской области»;

3) абзац третий пункта 2 приложения № 4 «Порядок ведения реестра расходных обязательств Ом-
ской области» после слов «бюджетным процессом» дополнить словами «Омской области».

4. В приложении «Положение о проекте «Народный бюджет» в Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 50-п раздел I дополнить пунктом 6.1 следую-
щего содержания: 

«6.1. Регламент взаимодействия участников проекта в части, не урегулированной настоящим Поло-
жением, утверждается Министерством финансов Омской области.».

5. Положения подпункта 1, абзацев второго – шестого подпункта 2 пункта 1, подпункта 1 пункта 2, 
абзацев третьего – пятого, девятого – восемнадцатого подпункта 1 пункта 3 настоящего постановления 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного и местных 
бюджетов, начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, местных 
бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 410-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                  № 411-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности в 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п 
следующие изменения:

1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2022» заменить цифрами 

«2023»;
2) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования госу-
дарственной программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств 
областного бюджета составляет 106 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 38 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений нецелевого характера составят 104 539 018,50 руб., 
в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 36 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 2 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет 
привлечения внебюджетных источников составит 101 434 700 000,00 руб., в 
том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.

2. В разделе 4:
1) в абзаце двадцать девятом цифры «2022» заменить цифрами «2023»,
цифры «52,0» заменить цифрами «53,0»;
2) в абзаце тридцать восьмом слово «мест.» заменить словом «мест;»;
3) после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 53,0 тыс. рабочих мест.»;
4) в абзаце тридцать девятом цифры «2022» заменить цифрами «2023», цифры «165» заменить 

цифрами «170»;
5) абзац сорок восьмой дополнить точкой с запятой;
6) после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 170 млрд. руб.»;
7) в абзаце сорок девятом цифры «2022» заменить цифрами «2023», цифры «1040» заменить 

цифрами «1080»;
8) абзац пятьдесят восьмой дополнить точкой с запятой;
9) после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 1080 млн. руб.»;
3. В разделе 5 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
4. В разделе 6:
 1) цифры «104 539 018,50» заменить цифрами «106 539 018,50»;
2) в абзаце одиннадцатом слова «36 500 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
3) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 38 500 000,00 руб.»;
4) цифры «102 539 018,50» заменить цифрами «104 539 018,50»;
5) в абзаце двадцать первом слова «34 500 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
6) после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 36 500 000,00 руб.»;
7) в абзаце тридцать первом слова «2 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
8) после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 2 000 000,00 руб.»;
9) цифры «101 384 700 000,00» заменить цифрами «101 434 700 000,00»;
10) абзац сорок первый дополнить точкой с запятой;
11) после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 50 000 000,00 руб.».
5. Дополнить разделом 9 следующего содержания:

«Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Омской области

Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 5 к государственной 
программе.».

6. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской 
области «Развитие промышленности в Омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. В приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности промышленности Омской области»:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и 
по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 79 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 11 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за 
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 
79 539 018,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 51 039 018,50 руб.;
- 2019 год – 17 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 11 500 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников соста-
вит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 10 634 000 000,00 руб.;
- 2015 год – 29 399 000 000,00 руб.;
- 2016 год – 43 863 600 000,00 руб.;
- 2017 год – 14 354 400 000,00 руб.;
- 2018 год – 2 887 200 000,00 руб.;
- 2019 год – 82 300 000,00 руб.;
- 2020 год – 64 200 000,00 руб.;
- 2021 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2022 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2023 год – 50 000 000,00 руб.

2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 6:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на технологические инновации. Данное мероприятие направлено на решение 
вопросов, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в отрасли.»;

- абзацы третий, четвертый исключить;
- в абзаце пятом слова «перечисленных мероприятий» заменить словами «данного мероприятия»;
- абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«5) значение целевого индикатора «Количество организованных, проведенных мероприятий и 

мероприятий, в которых принято участие» определяется на основании данных мониторинга Минпрома 
Омской области, измеряется в единицах;»;

- абзацы сороковой – сорок четвертый исключить;
- в абзаце пятьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) значение целевого индикатора «Темп роста количества сертификатов, оформленных омскими 

предприятиями обрабатывающих производств на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для 
поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам» рассчитывается по формуле:

К5 = А3 / А4 x 100, где:

К5 – темп роста количества сертификатов, оформленных омскими предприятиями обрабатывающих 
производств на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим 
предприятиям и акционерным обществам;

А3 – количество сертификатов, оформленных омскими предприятиями обрабатывающих 
производств на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим 
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предприятиям и акционерным обществам (единиц) на конец отчетного года;

А4 – количество сертификатов, оформленных омскими предприятиями обрабатывающих 
производств на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим 
предприятиям и акционерным обществам (единиц) на конец года, предшествующего отчетному.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании 
мониторинга Минпрома.»;

4) в разделе 7:
- цифры «77 539 018,50» заменить цифрами «79 539 018,50»;
- в абзацах одиннадцатом, двадцать первом слова «9 500 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
- после абзацев одиннадцатого, двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 11 500 000,00 руб.»;
- цифры «101 384 700 000,00» заменить цифрами «101 434 700 000,00»;
- абзац тридцать первый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 50 000 000,00 руб.»;
5) в разделе 8: 
- в абзаце шестьдесят четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«10) темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.
Значение показателя определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р10 = А2 / А3 x 100, где:

Р10 – темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг;

А2 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», за исключением производства пищевых продуктов, напитков и 
прочей неметаллической минеральной продукции) за отчетный период отчетного года;

А3 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», за исключением производства пищевых продуктов, напитков и 
прочей неметаллической минеральной продукции) за аналогичный отчетный период базисного года 
(2018 год).

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскстата 
(шифр 1173);

11) темп роста внеоборотных активов организаций.
Значение показателя определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р11 = А4 / А5 x 100, где:

Р11 – темп роста внеоборотных активов организаций;
А4 – внеоборотные активы организаций (по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства», за исключением производства пищевых продуктов, напитков и прочей неметаллической 
минеральной продукции) за отчетный период отчетного года;

А5 – внеоборотные активы организаций (по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства», за исключением производства пищевых продуктов, напитков и прочей неметаллической 
минеральной продукции) за аналогичный отчетный период базисного года (2017 год).

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным Омскстата 
(шифр 1173).

8. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения на территории Омской области»:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 27 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 27 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за 
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 
25 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 25 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого харак-
тера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 0,00 руб.;
- 2015 год – 0,00 руб.;
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 0,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.;
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год – 2 000 000,00 руб.

2) в разделе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
3) в разделе 7: 
- в абзаце двенадцатом слова «27 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 27 000 000,00 руб.»;
- в абзаце двадцать втором слова «25 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
- после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2023 год – 25 000 000,00 руб.»;
- в абзаце тридцать первом слова «2 000 000,00 руб.» заменить словами «0,00 руб.;»;
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2023 году – 2 000 000,00 руб.».
9. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

промышленности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

10. Дополнить приложением № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 411-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 411-п
«Приложение № 1

к государственной программе
Омской области «Развитие

промышленности в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации государственной программы Омской области «Развитие промышленности 
в Омской области» (далее – государственная программа)

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации государ-
ственной программы/подпрограммы государ-
ственной программы (далее – подпрограмма)

Единица 
измерения

Значение

Отчетный год 
(факт)

Текущий год 
(оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа

1

Темп роста числа высокопроизводительных 
рабочих мест по видам экономической дея-
тельности «Добыча полезных ископаемых» и 
«Обрабатывающие производства»

процентов - - - - - 101,9 104,5 107,1 110,9 116,4 116,6 116,8

2

Отношение объема инвестиций в основной 
капитал по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» к валовой 
добавленной стоимости по виду экономи-
ческой деятельности «Обрабатывающие 
производства»

процентов - - - - - 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8

3
Энергоемкость продукции по виду эконо-
мической деятельности «Обрабатывающие 
производства»

тонн 
условного 
топлива/
млн. рублей

- - - - 7,65 7,4 7,15 6,95 6,7 6,65 6,6 6,5

4 Темп роста числа высокопроизводительных 
рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД процентов - - - - 155 - - - - - - -

5 Темп роста объема валовой добавленной стои-
мости по разделам C, D, E ОКВЭД процентов - - - - 130 - - - - - - -

6
Отношение объема инвестиций в основной 
капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к валовому 
региональному продукту

процентов - - - - 12 - - - - - - -

Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области»

7
Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ 
и услуг 

процентов - - - - - - - - 100,0 101,0 102,0 103,0

8 Темп роста внеоборотных активов организаций процентов - - - - - - - - 125,0 127,0 129,0 131,0
9 Индекс производства кокса и нефтепродуктов процентов - - - - - 97,9 98,2 100,3 - - - -

10 Индекс производства химических веществ и 
химических продуктов процентов - - - - - 106,0 111,8 118,5 - - - -

11 Индекс производства резиновых и пластмас-
совых изделий процентов - - - - - 110,3 117,0 125,1 - - - -

12 Индекс производства компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий процентов - - - - - 98,4 104,8 111,9 - - - -

13 Индекс производства электрического обору-
дования процентов - - - - - 101,5 107,6 114,6 - - - -

14 Индекс производства машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки процентов - - - - - 86,5 90,6 95,2 - - - -

15 Индекс производства прочих транспортных 
средств и оборудования процентов - - - - - 120,7 126,4 132,4 - - - -

16

Индекс обработки древесины и производства 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производства изделий из соломки и материа-
лов для плетения

процентов - - - - - 93,7 96,1 99,0 - - - -

17 Индекс промышленного производства по 
добывающим отраслям процентов - - - - - 77,2 70,9 66,7 - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 Индекс производства кокса и нефтепродуктов процентов 104,2 111 113 116 119 - - - - - - -
19 Индекс производства химической продукции процентов 94,5 106 109 113 117 - - - - - - -

20 Индекс производства резиновых и пластмас-
совых изделий процентов 99,1 105,5 121 143 165 - - - - - - -

21 Индекс производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования процентов 94,9 112,8 116 120 125 - - - - - - -

22 Индекс производства машин и оборудования процентов 134,7 134,8 143 152 158 - - - - - - -

23 Индекс производства транспортных средств и 
оборудования процентов 116,2 126 128 131 136 - - - - - - -

24 Индекс обработки древесины и производства 
изделий из дерева процентов 127,7 148,6 152,6 157,8 163,5 - - - - - - -

25
Увеличение численности высокопроизводи-
тельных рабочих мест по видам экономической 
деятельности в промышленности

процентов 110 118 128 141 - - - - - - - -

26
Рост объема валовой добавленной стоимо-
сти, производимой по видам экономической 
деятельности в промышленности

процентов 102 106 112 120 - - - - - - - -

27
Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал по видам экономической деятельности 
в промышленности

процентов 8 8 10 10 - - - - - - -

28
Сокращение энергоемкости продукции по виду 
экономической деятельности «Обрабатываю-
щие производства»

тонн 
условного 
топлива/
млн. рублей

8,95 8,7 8,4 7,95 - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения 
на территории Омской области»

29 Степень износа основных фондов организаций 
промышленности строительных материалов процентов 55 53 52 49 48 46 45 43 40 38 36 34

30

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 
деятельности «Производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов»

млрд. 
рублей 9,74 9,9 10,1 10,4 7,7 7,9 8,4 9,1 6,4 6,7 7,0 7,5

»

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
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 27 28 29 30
2014 2023 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

2014 2023 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

2014 2023 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: 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

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

4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

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

х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 1 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 1 3 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

- источника № 1 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0

2023 Минпром Темп роста количества сертификатов, 
оформленных омскими предприятиями 

обрабатывающих производств на продукцию, 
работ (услуг), систем менеджмента для 

поставок стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам

процентов х х х х х

х х х

х

х х

ххх

2014

Задача 1 государственной программы: "Создание новых 
высокотехнологичных производственных комплексов, 
модернизация и расширение имеющейся производственной 
базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной 
продукции"

Цель государственной программы: "Повышение 
конкурентоспособности и экономической устойчивости 
промышленного комплекса Омской области"

Соисполнитель, исполнитель основного 
мероприятия, исполнитель 

ведомственной целевой программы, 
исполнитель мероприятия

Срок 
реализации

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы

х

100,0

2014 2023 Минпром 

2014 2015

Структура
государственной программы Омской области

"Развитие промышленности в Омской области" (далее − государственная программа)

х

Источник
всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Наименование Единица 
измерения

х

по                                             
(год)

Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития 
высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных 
производств и увеличение на этой основе валового 
регионального продукта как основного источника повышения 
жизненного уровня населения Омской области"

Финансовое обеспечение

1

с                                           
(год)

х х х

№ п/п Наименование показателя

Министерство промышленности, связи, 
цифрового и научно-технического 
развития Омской области (далее − 

Минпром)

процентов х 100,0 х

100,0

Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение развития 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров 
(высокотехнологичных компонентов и систем, 
нефтепереработки и нефтехимии, продуктов из 
древесины)"

1.1

Мероприятие 3. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 
возмещение части затрат по подготовке кадров для 
производств приоритетных отраслевых промышленных 
кластеров

Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
мероприятий, предусмотренных  программами развития 
приоритетных отраслевых промышленных кластеров"

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

1.1.4 Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, 
связанных с проведением сертификации продукции, 
работ (услуг), систем менеджмента для поставок 
стратегическим предприятиям и акционерным 
обществам

2023 Минпром 

Минпром 

2023

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг по разработке, внедрению, 
сертификации систем менеджмента организации и 
качества продукции в соответствии с требованиями 
международных  стандартов

Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту 
конкурентоспособности промышленных производств на 
территории Омской области"

Минпром 

2023

2018

2023

хх

130,0

х

х

хх х

х х х х

х

х х

х

х х х х

х 110,0

х

хх хх х

х

процентов х

хх

хТемп роста количества предприятий, 
сертифицировавших систему менеджмента 

организации и качества продукции в 
соответствии с международными  

стандартами 

Темп роста вакансий на рабочие места в 
производствах приоритетных отраслевых 

промышленных кластеров

в том числе по годам реализации государственной программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

100,0 х х

хх х

Значение

х

х

х

2023

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 
обеспечение  деятельности специализированных 
организаций, осуществляющих методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение развития 
приоритетных промышленных отраслевых кластеров

2023 2023 Минпром х хТемп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 
приоритетным отраслевым промышленным 

кластерам 

процентов х 110,0 110,0 х х х х

"Приложение № 4 
к государственной программе Омской области

"Развитие промышленности в Омской области"

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области                                                       

от 10 декабря 2019 года  № 411-п 

х

х

х

х

х

х

90,0

всего

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 2 х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х х х

- источника № 1 х х х х х х х х х х х
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 79 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 11 500 000,0

- источника № 1 79 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 11 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

2023 2023 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

2023 2023 Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее − Минстрой 

Омской области)

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

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200 000,0

- источника № 1 1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х 0 х х х х

х

2018 2018 Наличие программы развития Тевризского 
участка недр Омской области  

на 2018 − 2025 годы

единиц х х

х х

х х х х

Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"

хх х х

хх

х х

х х 1 х х х

х х 20,0 484,8 х

х

х х

х х

х

х х х 98,6 100,2

хх

х х

х

х х

Минпром 

хх

2018

2018

х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов х 105,0 х х

х хединиц 3,0 х х

х

х

х

х2023

х

2023 Минстрой Омской области

Минстрой Омской области2023

х

2018 2019 Минпром 

2023

тыс. кв. м

2.1

2023

1.1.1

1.1.2

105,0

650 0

4,0 0,0

процентов

х

х х х

хх

х

3.1.1 Мероприятие 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

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за счет 
бюджетных средств проектам по геологическому 
изучению недр, разведке и добыче углеводородного 
сырья"

Задача 2 государственной программы: "Формирование 
региональной производственной базы современных 
строительных материалов, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологичности, с учетом возможностей 
и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся 
местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее 
ризвитие жилищной сферы и формирование рынка доступного 
жилья экономкласса"

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

3.1.2 Мероприятие 2. Оперативный и аналитический 
мониторинг результатов и перспектив освоения  
Тевризского участка недр Омской области

Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных 
проектов, организация и проведение научных и научно-
практических конференций, конкурсов

Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на технологические инновации

Минпром 

2023 Минпром 

2018

2.1.3

    
   

рр р   

2014

2019 Минпром 

2019

Минпром 

2019

Минпром 

Минпром 

2023 Минпром 

2023 2023

х х х

хх х

х

2023 Минстрой Омской области х

2023 Минстрой Омской области х х

Ввод в эксплуатацию объектов 
промышленности строительных материалов

х

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на подключение к сетям электро-, 
водо- и газоснабжения в целях создания производств по 
выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

хОсновное мероприятие: "Оказание финансовой 
поддержки за счет бюджетных средств проектам по 
модернизации существующих и созданию новых 
производств строительных материалов на территории 
Омской области"

2023

Ввод в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры к объектам  

промышленности строительных материалов

пог. км х х

хх

х

х0,0 х х

250 хМероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на реализацию проектов по 
созданию новых производств и производственных линий 
по выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

2023

Цель подпрограммы 2:  "Формирование региональной 
производственной базы современных строительных материалов 
с учетом возможностей и потенциала межрегиональной 
кооперации и имеющейся местной сырьевой базы"

Задача 1  подпрограммы 2: "Модернизация 
существующих и создание новых производств 
строительных материалов на территории 
Омской области"

1

2018

2.1.1

2.1.2

2023

3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных и 
формирование дополнительных центров добычи 
углеводородов на территории Омской области"

1.1

х

х

Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в расчете на 

1 рубль субсидий из областного бюджета

х

Темп роста количества промышленных 
организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

хх хх

рублей

х

Количество организованных, проведенных 
мероприятий и мероприятий, в которых 

принято участие

х

3,0

х

х

х

400

4,0

х

х

110,0

хх

Мероприятие 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

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
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Официально

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
- источника № 2 х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0
- источника № 1 51 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,0 0,0 0,0 0,0 7 000 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 1 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 44 039 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34 039 018,5 10 000 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- источника № 1 24 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000 000,0 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х х х

- источника № 1 х х х х х х х х х х х
- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 79 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 11 500 000,0

- источника № 1 79 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 11 500 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

2023 2023 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

2023 2023 Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее − Минстрой 

Омской области)

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

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 21 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 200 000,0

- источника № 1 19 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 3 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 200 000,0

- источника № 1 1 200 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200 000,0

- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 1 5 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х 0 х х х х

х

2018 2018 Наличие программы развития Тевризского 
участка недр Омской области  

на 2018 − 2025 годы

единиц х х

х х

х х х х

Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"

хх х х

хх

х х

х х 1 х х х

х х 20,0 484,8 х

х

х х

х х

х

х х х 98,6 100,2

хх

х х

х

х х

Минпром 

хх

2018

2018

х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов х 105,0 х х

х хединиц 3,0 х х

х

х

х

х2023

х

2023 Минстрой Омской области

Минстрой Омской области2023

х

2018 2019 Минпром 

2023

тыс. кв. м

2.1

2023

1.1.1

1.1.2

105,0

650 0

4,0 0,0

процентов

х

х х х

хх

х

3.1.1 Мероприятие 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

3.1 Основное мероприятие:"Оказание поддержки за счет 
бюджетных средств проектам по геологическому 
изучению недр, разведке и добыче углеводородного 
сырья"

Задача 2 государственной программы: "Формирование 
региональной производственной базы современных 
строительных материалов, отвечающих требованиям 
энергоэффективности и экологичности, с учетом возможностей 
и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся 
местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее 
ризвитие жилищной сферы и формирование рынка доступного 
жилья экономкласса"

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

3.1.2 Мероприятие 2. Оперативный и аналитический 
мониторинг результатов и перспектив освоения  
Тевризского участка недр Омской области

Мероприятие 2. Реализация выставочно-ярмарочных 
проектов, организация и проведение научных и научно-
практических конференций, конкурсов

Основное мероприятие: "Содействие в реализации 
инновационных и инвестиционных проектов 
промышленных организаций"

Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на технологические инновации

Минпром 

2023 Минпром 

2018

2.1.3

    
   

рр р   

2014

2019 Минпром 

2019

Минпром 

2019

Минпром 

Минпром 

2023 Минпром 

2023 2023

х х х

хх х

х

2023 Минстрой Омской области х

2023 Минстрой Омской области х х

Ввод в эксплуатацию объектов 
промышленности строительных материалов

х

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на подключение к сетям электро-, 
водо- и газоснабжения в целях создания производств по 
выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

хОсновное мероприятие: "Оказание финансовой 
поддержки за счет бюджетных средств проектам по 
модернизации существующих и созданию новых 
производств строительных материалов на территории 
Омской области"

2023

Ввод в эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры к объектам  

промышленности строительных материалов

пог. км х х

хх

х

х0,0 х х

250 хМероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на реализацию проектов по 
созданию новых производств и производственных линий 
по выпуску строительных материалов, изделий и 
конструкций

2023

Цель подпрограммы 2:  "Формирование региональной 
производственной базы современных строительных материалов 
с учетом возможностей и потенциала межрегиональной 
кооперации и имеющейся местной сырьевой базы"

Задача 1  подпрограммы 2: "Модернизация 
существующих и создание новых производств 
строительных материалов на территории 
Омской области"

1

2018

2.1.1

2.1.2

2023

3 Задача 3 подпрограммы 1: "Развитие освоенных и 
формирование дополнительных центров добычи 
углеводородов на территории Омской области"

1.1

х

х

Прирост объема инвестиций в 
обрабатывающие производства в расчете на 

1 рубль субсидий из областного бюджета

х

Темп роста количества промышленных 
организаций, осуществляющих 

технологические инновации 

хх хх

рублей

х

Количество организованных, проведенных 
мероприятий и мероприятий, в которых 

принято участие

х

3,0

х

х

х

400

4,0

х

х

110,0

хх

Мероприятие 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

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

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всего, из них расходы за счет: 13 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000 000,0

- источника № 1 13 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0

- источника № 1 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0
- источника № 1 5 800 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х х
Всего, из них расходы за счет: 4 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 300 000,0

- источника № 1 4 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 300 000,0

- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0
- источника № 1 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0
- источника № 2 х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 27 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000 000,0
- источника № 1 25 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000 000,0
- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0
Всего, из них расходы за счет: 106 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 38 500 000,0

- источника № 1 104 539 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 51 039 018,5 17 000 000,0 0,0 0,0 0,0 36 500 000,0
- источника № 2 2 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000 000,0

"

0

х

х

2023 2023 Минстрой Омской области Количество деловых мероприятий с участием 
Минстроя Омской области, проводимых в 

рамках выставочно-ярмарочной 
деятельности Омской области

единиц

20232023

2023 2023

х х

х

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

Минстрой Омской области

х

х х

ххх хх

х

х х

х

ВСЕГО по государственной программе

хМинстрой Омской области

2023 2023

2.1

2023 2023

1.1.3

2

Основное мероприятие: "Стимулирование 
инновационной активности организаций по 
производству строительных материалов"

Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение затрат, связанных 
с созданием и (или) приобретением, а также внедрением 
инновационных технологий в производство 
строительных материалов, изделий и конструкций

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

2.1.2

2.1.1 процентов

Мероприятие 3. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг на возмещение части лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудования для 
производства строительных материалов, изделий и 
конструкций

Коэффициент обновления основных фондов 
организаций промышленности строительных 

материалов

процентов

Мероприятие 2. Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий строительного профиля

Задача 2 подпрограммы  2: "Увеличение
объема инновационной продукции по отношению к 
общему объему произведенной продукции 
предприятиями промышленности строительных 
материалов"

2023 2023 Минстрой Омской области 11,0 0,0 0,0

х

хх

Доля инновационной продукции в общем 
объеме  продукции, произведенной 
организациями  промышленности 

строительных материалов

1,4 1,5

х х
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Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 411-п
«Приложение № 5

к государственной программе Омской области
«Развитие промышленности в Омской области»

Сведения о налоговых расходах Омской области

№ 
п/п

Наименование налога, в отношении 
которого предоставляются налого-

вые льготы, освобождения 
и иные преференции 

(в том числе пониженные, диффе-
ренцированные налоговые ставки) 

по налогам (далее – налоговые пре-
ференции) (возникает налоговый 

расход Омской области)

Содержание налоговой 
преференции

Номера статей (частей, 
пунктов, подпунктов, 
абзацев) и реквизиты 

нормативного правового 
акта Омской области, уста-
навливающего налоговую 

преференцию

Наименование 
куратора нало-
гового расхода 

Омской области

Наименование структур-
ного элемента государ-

ственной программы 
Омской области 

(при необходимости)

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

наименование
единица 
измере 

ния

плановое значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

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

1 Налог на прибыль организаций

Пониженная ставка по 
налогу (13,5%) для про-
мышленных предприятий, 
осуществляющих произ-
водство полипропилена

Статья 1 (пункт 2)
Закона Омской области 
«Об установлении пони-
женной ставки налога на 
прибыль организаций» Министерство 

промышлен-
ности, связи, 
цифрового и на-
учнотехнического 
развития Омской 
области (далее  
Минпром Омской 
области)

Государственная про-
грамма Омской области 
«Развитие промышленно-
сти в Омской области»

Темп роста объема отгру-
женной продукции предпри-
ятиями, осуществляющими 
производство полипропиле-
на (к предыдущему году)

процен-
тов

101,80 101,90 102,00

Пониженная ставка по 
налогу (13,5%) для про-
мышленных предприятий, 
осуществляющих произ-
водство резиновых шин, 
покрышек и камер

Статья 1 (пункт 6) 
Закона Омской области 
«Об установлении пони-
женной ставки налога на 
прибыль организаций»

Темп роста объема отгру-
женной продукции (по виду 
экономической деятельно-
сти»Производство резиновых 
и пластмасссовых изделий)» 
(к предыдущему году) 

процен-
тов 101,00 103,00

Пониженная ставка по 
налогу (13,5%) для про-
мышленных предприятий, 
осуществляющих произ-
водство катализаторов 
нефтепереработки

Статья 1 (пункт 7) 
Закона Омской области 
«Об установлении пони-
женной ставки налога на 
прибыль организаций»

Объем произведенной и ре-
ализованной промышленной 
продукции (катализаторов 
нефтепереработки) 

млрд. 
рублей 4,02

2 Налог на имущество организаций

Пониженная ставка 
(0,01%) для организаций 
в отношении имущества, 
предназначенного и 
используемого данными 
организациями для произ-
водства полипропилена

Статья 2 (пункт 2, подпункт 
4) Закона Омской области
«О налоге на имущество 
организаций»

Минпром Омской 
области

Государственная про-
грамма Омской области 
«Развитие промышленно-
сти в Омской области»

Темп роста объема отгру-
женной продукции предпри-
ятиями, осуществляющими 
производство полипропиле-
на (к предыдущему году)

процен-
тов

101,80 101,90 102,00

Пониженная ставка 
(0,01%) для организаций 
в отношении имущества 
организаций, осущест-
вляющих производство 
резиновых шин, покрышек 
и камер

Статья 2 (пункт 2, подпункт 
9) Закона Омской области
«О налоге на имущество 
организаций»

Темп роста объема отгру-
женной продукции (по виду 
экономической деятельно-
сти»Производство резиновых 
и пластмассовых изделий)» (к 
предыдущему году)

процен-
тов 101,00 103,00

Пониженная ставка 
(0,01%) для организаций 
в отношении имущества, 
предназна ченного и 
используемого организа-
циями для производства 
катализаторов нефтепере-
работки

Статья 2 (пункт 2, подпункт 
13)
Закона Омской области
«О налоге на имущество 
организаций»

Объем произведенной и ре-
ализованной промышленной 
продукции (катализаторов 
нефтепереработки) 

млрд. 
рублей 4,02 5,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пониженная ставка 
(0,01%)  в отношении 
имущества производ-
ственного назначения 
организаций, созданных 
не ранее 1 января 2013 
года и осуществляющих 
деятельность по одному 
или нескольким видам 
экономической деятель-
ности, предусмотренным 
классами 01 и 02 раздела 
А «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство», 
разделом C «Обрабаты-
вающие производства» 
Общероссийского класси-
фикатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 
0292014

Статья 2 (пункт 2, подпункт 
8)
Закона Омской области 
«О налоге на имущество 
организаций»

Министерство 
экономики Ом-
ской области

Темп роста выручки от 
продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организаций, 
осуществляющих деятель-
ность по одному или несколь-
ким видам экономической 
деятельности, предусмо-
тренным разделом C «Обра-
батывающие производства» 
Общероссийского классифи-
катора видов экономической 
деятельности ОК 0292014 (к 
предыдущему году) 

процен-
тов 103,00 103,50 104,00 104,50 105,00

«

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 413-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В пункт 9 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской 
области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к 
постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на террито-
рии Омской области» внести следующие изменения:

1) подпункты 4 – 8 изложить в следующей редакции:
«4) руководитель департамента экологической безопасности – старший государственный инспек-

тор в области охраны окружающей среды Омской области;
5) начальник отдела регионального государственного экологического надзора – старший государ-

ственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
6) советник отдела регионального государственного экологического надзора – старший государ-

ственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
7) главный специалист отдела охраны атмосферного воздуха департамента экологической безопас-

ности – государственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области;
8) главный специалист отдела регионального государственного экологического надзора – государ-

ственный инспектор в области охраны окружающей среды Омской области.»;
2) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) заместитель руководителя департамента – начальник отдела охраны атмосферного воздуха 

департамента экологической безопасности – старший государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды Омской области;».

2. Пункты 3, 4 приложения «Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области, осуществляющих на территории Омской области федеральный государственный 
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их оби-
тания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 32-п изложить в следующей 
редакции:

«3) начальник управления охраны и использования животного мира Министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области (далее – управление); заместитель начальника управления; на-
чальник отдела охраны животного мира управления; начальник отдела разрешительной деятельности 
управления; начальник сектора государственного мониторинга управления – старшие государственные 
инспекторы в области охраны окружающей среды Омской области (старшие государственные инспек-
торы по охране природы Омской области);

4) главный специалист отдела охраны животного мира управления; старший инспектор отдела ох-
раны животного мира управления; советник-юрист отдела разрешительной деятельности управления; 
главный специалист отдела разрешительной деятельности управления; эксперт отдела разрешитель-
ной деятельности управления; главный специалист сектора государственного мониторинга управления; 
ведущий специалист сектора государственного мониторинга управления – государственные инспекто-
ры в области охраны окружающей среды Омской области (государственные инспекторы по охране при-
роды Омской области).».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления, которые всту-
пают в силу с 1 января 2020 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 413-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 414-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 27 марта 2008 года № 34-п 

Приложение «Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан» к постановлению Правительства Омской области от 27 марта 2008 года № 34-п изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 414-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 27 марта 2008 года № 34-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2019 года                   № 417-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 30 сентября 2009 года № 177-п 

Внести в Положение о сносе (уничтожении) объектов недвижимого имущества, находящихся в соб-
ственности Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 30 сентя-
бря 2009 года № 177-п, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Омской области» дополнить словами «(за исключением жилых домов)»;
2) в пункте 3 слово «областным» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для принятия решения о сносе (уничтожении) объекта орган государственной власти Омской об-

ласти (государственное унитарное предприятие Омской области, государственное учреждение Омской 
области) представляет в Минимущество следующие документы:

1) обращение о принятии решения о сносе (уничтожении) объекта (далее – обращение);
2) согласие отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции 

учредителя государственного унитарного предприятия Омской области, государственного учреждения 
Омской области, на снос (уничтожение) объекта (для государственного унитарного предприятия Омской 

области, государственного учреждения Омской области);
3) справка Министерства культуры Омской области, подтверждающая, что предлагаемый к сносу 

(уничтожению) объект не относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации;

4) копия инвентарной карточки учета нефинансовых активов на объект, заверенная печатью, подписью 
руководителя и главного бухгалтера органа государственной власти Омской области, государственного 
унитарного предприятия Омской области, государственного учреждения Омской области;

5) копия технического паспорта и (или) кадастрового паспорта;
6) результаты и материалы обследования объекта, предлагаемого к сносу (уничтожению);
7) смета на снос объекта;
8) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние объекта.»;
4) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Орган государственной власти Омской области (государственное унитарное предприятие Ом-

ской области, государственное учреждение Омской области) вправе представить в Минимущество сле-
дующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах в отношении предлагаемого к сносу (уничтожению) объекта;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка (зе-
мельных участков), на котором расположен объект, предлагаемый к сносу (уничтожению).

В случае непредставления органом государственной власти Омской области (государственным уни-
тарным предприятием Омской области, государственным учреждением Омской области) указанных в на-
стоящем пункте документов Минимущество запрашивает их посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия Минимуществом решения о сносе (уничтожении) объекта орган государствен-

ной власти Омской области (государственное унитарное предприятие Омской области, государственное 
учреждение Омской области), обращение от которого поступило в Минимущество, обеспечивает выпол-
нение следующих мероприятий:

1) подготовка проекта организации работ по сносу (уничтожению) объекта в случаях, предусмотрен-
ных законодательством;

2) организация проведения работ по сносу (уничтожению) объекта;
3) оформление акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта;
4) представление в Минимущество документов, указанных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, для 

осуществления мероприятий в целях государственной регистрации прекращения права собственности 
Омской области (права оперативного управления органа государственной власти Омской области, госу-
дарственного учреждения Омской области, права оперативного управления или хозяйственного ведения 
государственного унитарного предприятия Омской области) на прекративший существование объект.».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 417-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года № 177-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 414-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 27 марта 2008 года № 34-п

СТАВКИ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан

Породы
лесных

насаждений

Группа
ликвидного

запаса
древесины на

1 га

Разряды
такс

Расстояние
вывозки,

км

Ставка (в рублях за 1 плотный
куб. м)

деловая древесина без коры*
дровяная

древесина
(в коре)**

крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7 8

Кедр до 100

1 до 10 1591,15 1137,54 567,90 183,59
2 10,1 - 25 1444,66 1032,20 516,06 183,59
3 25,1 - 40 1228,64 878,57 439,28 145,14
4 40,1 - 60 937,57 669,70 335,76 107,11
5 60,1 - 80 721,46 516,06 258,98 76,48
6 80,1 - 100 576,79 412,54 205,40 76,52
7 100,1 и более 430,40 310,74 153,56 38,44
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Официально

Кедр

 
 
 
 

100,1 -
150
 

1 до 10 1767,94 1263,94 631,01 203,96
2 10,1 - 25 1605,18 1146,90 573,40 203,96
3 25,1 - 40 1365,16 976,18 488,09 161,29
4 40,1 - 60 1041,74 744,12 373,07 119,02
5 60,1 - 80 801,62 573,40 287,76 84,95
6 80,1 - 100 640,88 458,38 228,23 84,95
7 100,1 и более 478,21 345,26 170,62 42,68

Кедр

 
 
 150,1 и
 более
 
 
 

1 до 10 1944,72 1390,33 694,12 224,35
2 10,1 - 25 1765,70 1261,58 630,73 224,35
3 25,1 - 40 1501,67 1073,80 536,89 177,43
4 40,1 - 60 1145,93 818,53 410,36 130,92
5 60,1 - 80 881,80 630,73 316,52 93,43
6 80,1 - 100 704,98 504,84 251,06 93,43
7 100,1 и более 526,03 379,79 187,68 46,92

Сосна до 100

1 до 10 309,18 220,84 110,42 33,86
2 10,1 - 25 280,85 200,83 100,44 33,86
3 25,1 - 40 238,75 170,41 85,84 24,97
4 40,1 - 60 182,92 130,43 65,83 24,97
5 60,1 - 80 140,41 100,44 50,00 17,86
6 80,1 - 100 112,51 80,42 40,01 17,86
7 100,1 и более 84,59 60,43 29,99 15,14

Сосна

 
 
 
 
100,1 -
150

 

1 до 10 343,52 245,38 122,69 37,62
2 10,1 - 25 312,05 223,15 111,59 37,62
3 25,1 - 40 271,27 189,35 95,38 27,77
4 40,1 - 60 203,24 144,91 73,15 27,77
5 60,1 - 80 156,02 111,59 55,56 19,84
6 80,1 - 100 125,00 89,35 44,45 19,84
7 100,1 и   более 93,98 67,14 33,32 17,86

Сосна

 
 
 

 150,1 и
 более

 
 

1 до 10 377,87 269,90 134,96 41,39
2 10,1 - 25 343,26 245,47 122,76 41,39
3 25,1 - 40 291,82 208,27 104,92 30,58
4 40,1 - 60 223,56 159,41 80,47 30,58
5 60,1 - 80 171,62 122,76 61,13 21,82
6 80,1 - 100 137,52 98,28 48,89 21,82

7 100,1 и более 103,38 73,86 36,66 19,84

Лиственница до 100

1 до 10 704,75 503,59 252,37 96,79
2 10,1 - 25 642,88 458,38 229,76 71,41
3 25,1 - 40 545,28 389,29 194,04 71,05
4 40,1 - 60 417,89 298,84 150,00 50,96
5 60,1 - 80 321,43 229,76 114,28 50,96
6 80,1 - 100 258,35 184,55 91,67 25,58
7 100,1 и более 194,04 114,12 57,57 21,32

Лиственница

 
 
100,1 -
150

1 до 10 750,66 559,54 280,40 107,52
2 10,1 - 25 714,31 509,30 255,29 79,34
3 25,1 - 40 605,87 432,56 215,60 79,34
4 40,1 - 60 464,32 332,04 166,66 56,64
5 60,1 - 80 357,16 255,29 126,97 56,64
6 80,1 - 100 287,05 205,07 101,86 28,45
7 100,1 и более 215,60 152,15 76,75 28,45

Лиственница

 
 
 

 150,1 и
 более

 
 

1 до 10 861,38 615,48 308,45 118,26
2 10,1 - 25 785,74 560,23 280,82 87,28
3 25,1 - 40 666,44 475,82 237,18 87,28
4 40,1 - 60 510,74 365,23 183,32 62,32
5 60,1 - 80 392,88 280,82 139,68 62,32
6 80,1 - 100 315,76 225,58 112,06 31,33

7 100,1 и более 237,18 167,36 84,42 31,33

Ель, пихта до 100

1 до 10 278,75 198,77 100,44 33,86
2 10,1 - 25 252,92 180,84 90,42 33,86
3 25,1 - 40 215,00 154,99 75,84 24,97
4 40,1 - 60 165,00 118,34 57,91 17,86
5 60,1 - 80 126,25 90,42 45,84 17,86
6 80,1 - 100 100,44 72,52 35,83 14,93
7 100,1 и более 75,84 54,59 27,92 14,93

Ель, пихта

 
 
 
100,1 -
150

1 до 10 309,72 220,85 111,59 37,62
2 10,1 - 25 281,03 200,94 100,48 37,62
3 25,1 - 40 238,88 172,22 84,25 27,77
4 40,1 - 60 183,34 131,50 64,36 19,84
5 60,1 - 80 140,28 100,48 50,93 19,84
6 80,1 - 100 111,59 80,57 39,82 17,86
7 100,1 и   более 84,25 60,66 31,02 17,86

Ель, пихта

 
 
150,1 и
более
 
 

1 до 10 340,70 242,93 122,76 41,39
2 10,1 - 25 309,13 221,04 110,52 41,39
3 25,1 - 40 262,76 189,44 92,68 30,58
4 40,1 - 60 201,67 144,65 70,79 21,82
5 60,1 - 80 154,31 110,52 56,03 21,82
6 80,1 - 100 122,76 88,62 43,79 19,84
7 100,1 и более 92,68 66,73 34,13 19,84

Липа, вяз до 100

1 до 10 396,41 282,18 148,21 38,44
2 10,1 - 25 362,51 258,98 128,54 38,44
3 25,1 - 40 310,74 224,99 110,68 38,44
4 40,1 - 60 233,96 171,42 85,75 38,44
5 60,1 - 80 182,11 128,54 67,90 38,44
6 80,1 - 100 148,21 103,61 51,76 21,82
7 100,1 и более 110,68 76,78 42,88 21,82

Липа, вяз

 
 
 
 

100,1 -
150

1 до 10 440,45 313,54 164,68 42,68
2 10,1 - 25 402,78 287,76 142,82 42,68
3 25,1 - 40 345,26 249,98 122,98 42,68
4 40,1 - 60 259,96 190,46 95,28 42,68
5 60,1 - 80 202,34 142,82 75,43 42,68
6 80,1 - 100 164,68 115,12 57,52 16,82
7 100,1 и более 122,98 85,31 47,64 16,82

Липа, вяз

 
 
 
150,1 и более
 
 

1 до 10 484,50 344,90 181,15 46,92
2 10,1 - 25 443,05 316,52 157,10 46,92
3 25,1 - 40 379,79 274,99 135,29 46,92
4 40,1 - 60 285,95 209,51 104,80 46,92
5 60,1 - 80 222,59 157,10 82,98 46,92
6 80,1 - 100 181,15 126,64 63,26 18,54
7 100,1 и более 135,29 93,84 52,40 18,54

Береза до 100

1 до 10 154,99 110,42 55,85 39,19
2 10,1 - 25 140,41 100,44 50,00 39,19
3 25,1 - 40 120,42 85,84 42,49 30,37
4 40,1 - 60 92,50 65,83 32,10 30,37
5 60,1 - 80 70,40 50,00 25,81 21,34
6 80,1 – 100 55,85 40,01 20,02 17,86
7 100,1 и более 42,49 29,99 15,85 14,69

Береза

 
 
100,1 -
150

1 до 10 172,22 122,69 62,05 43,57
2 10,1 - 25 156,02 111,59 55,56 43,57
3 25,1 - 40 133,80 95,38 47,21 33,72
4 40,1 - 60 102,77 73,15 35,65 33,72
5 60,1 - 80 78,23 55,56 28,69 23,74
6 80,1 - 100 62,05 44,45 22,24 19,84
7 100,1 и более 47,21 33,32 17,60 17,86

Береза

 
 
 

150,1 и
более
 
 
 

1 до 10 189,44 134,96 68,24 47,95
2 10,1 - 25 171,62 122,76 61,13 47,95
3 25,1 - 40 147,18 104,92 51,94 37,07
4 40,1 - 60 113,04 80,47 39,22 37,07
5 60,1 - 80 86,06 61,13 31,57 26,12
6 80,1 - 100 68,24 48,89 24,46 21,82

7 100,1 и более 51,94 36,66 19,37 19,84

 
 
  

Осина,    
тополь    

 
 

до 100

1 до 10 29,99 22,08 12,07 3,49
2 10,1 - 25 27,92 20,02 10,00 3,49
3 25,1 - 40 24,17 17,90 7,91 3,49
4 40,1 - 60 17,90 14,17 5,83 3,49
5 60,1 - 80 14,17 10,00 5,83 3,49
6 80,1 - 100 12,07 7,91 4,16 3,49

7 100,1 и 
более 7,91 5,83 4,16 1,78

 
Осина,    
тополь    
 
 
 
 

 
100,1 -
150

1 до 10 33,32 24,54 13,42 3,90
2 10,1 - 25 31,02 22,24 11,12 3,90
3 25,1 - 40 26,86 19,91 8,78 3,90
4 40,1 - 60 19,91 15,76 6,49 3,90
5 60,1 - 80 15,76 11,12 6,49 3,90
6 80,1 - 100 13,42 8,78 4,63 3,90
7 100,1 и более 8,78 6,49 4,63 1,98

 
  

Осина,    
тополь    

 
 
 

 
 
 150,1 и
 более

 
 
 

1 до 10 36,66 27,00 14,76 4,31
2 10,1 - 25 34,13 24,46 12,24 4,31
3 25,1 - 40 29,54 21,90 9,66 4,31
4 40,1 - 60 21,90 17,33 7,14 4,31
5 60,1 - 80 17,33 12,24 7,14 4,31
6 80,1 - 100 14,76 9,66 5,10 4,31

7 100,1 и более 9,66 7,14 5,10 2,18

* К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 
см и более, к средней – диаметром от 13 до  24 см, к мелкой – диаметром от 3 до 12 см

** Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.
_____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 418-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 288-п «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего государственного финансово-
го контроля, являющимся органом исполнительной власти Омской области, по внутреннему государ-
ственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» следующие изменения:

1) в названии слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
2) в пункте 1 слова «в сфере бюджетных правоотношений» заменить словами «(далее – Порядок)»;
3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение стандартов осуществления внутреннего государственного финансового контроля 

в соответствии с Порядком.»;
4) в приложении «Порядок осуществления полномочий органом внутреннего государственного фи-

нансового контроля, являющимся органом исполнительной власти Омской области, по внутреннему го-
сударственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»:

- в названии, пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 
- в тексте слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить словами «бюджетной отчетно-

сти, бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) поступление руководителю органа финансового контроля информации о фактах нарушения по-

ложений правовых актов, условий договоров (соглашений), государственных (муниципальных) контрак-
тов, предусмотренных пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

- в пункте 15.1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведения контрольного 

мероприятия, в соответствии с законодательством;»;
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) получать необходимый для осуществления финансового контроля постоянный доступ к государ-

ственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством.»;
- пункт 16 исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 328-п «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» следующие изменения:

1) пункты 2, 2.1 исключить;
2) в приложении «Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-

нансового аудита»:
- в разделе I «Общие положения» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления главными распорядителями средств об-

ластного бюджета (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской 
области (далее – Фонд)), главными администраторами доходов областного бюджета (бюджета Фонда), 
главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета (бюджета Фон-
да) (далее – главный администратор бюджетных средств), распорядителями средств областного бюджета 
(бюджета Фонда), получателями средств областного бюджета (бюджета Фонда), администраторами до-
ходов областного бюджета (бюджета Фонда), администраторами источников финансирования дефици-
та областного бюджета (бюджета Фонда) (далее – администратор бюджетных средств) деятельности по 
оценке надежности внутреннего процесса главного администратора бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее 
– внутренний финансовый контроль) и внутреннего финансового аудита.»;

- в разделе II «Осуществление внутреннего финансового контроля»:
в пункте 3 слова «бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными» 

исключить; 
в пунктах 5, 7 слово «нормативных» исключить;
в подпункте 2 пункта 15 слова «бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных» исключить;
в пункте 43 слова «бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, обеспечении подготовки и реализации мер 
по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств» заменить словами 
«правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения»;

- текст раздела III «Осуществление внутреннего финансового аудита» изложить в следующей редакции:
«45. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной незави-

симости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению вну-
треннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий по осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита в соответствии с федеральным законодательством – структурными подразделения-
ми или уполномоченными должностными лицами (работниками) главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств, которому передаются указанные полномочия, в целях:

1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки предложений об организа-
ции внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюд-
жетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также ведом-
ственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

3) повышения качества финансового менеджмента.
46. Администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по осуществлению внутренне-

го финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находит-
ся, или другому администратору бюджетных средств, находящемуся в ведении данного главного адми-
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нистратора бюджетных средств, в соответствии с федеральным законодательством.
47. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-

вых обследований.
48. Плановые обследования осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финан-

сового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных средств, админи-
стратора бюджетных средств в срок не позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому году 
(далее – план аудита).

49. В плане аудита указываются тема внутреннего финансового аудита, объект внутреннего фи-
нансового аудита, проверяемый период, сроки проведения внутреннего финансового аудита, а также 
структурное подразделение, ответственное за проведение внутреннего финансового аудита.

Внесение изменений в план аудита допускается не позднее 5 рабочих дней до начала проведения 
внутреннего финансового аудита по основаниям, предусмотренным регламентом.

50. Внеплановые обследования внутреннего финансового аудита проводятся по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 15 настоящего Порядка.

51. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основании распоряжения главного админи-
стратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств (далее – распоряжение о проведе-
нии аудита) и программы внутреннего финансового аудита (далее – программа аудита).

52. В распоряжении о проведении аудита указываются:
1) наименование объекта внутреннего финансового аудита;
2) наименование структурного подразделения, фамилии, инициалы, должности должностных лиц 

(работников), осуществляющих проведение внутреннего финансового аудита согласно пункту 45 насто-
ящего Порядка;

3) основание проведения внутреннего финансового аудита;
4) проверяемый период;
5) тема внутреннего финансового аудита;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
53. Программа аудита подготавливается в соответствии с распоряжением о проведении аудита и 

утверждается руководителем главного администратора бюджетных средств, администратора бюджет-
ных средств.

54. В программе аудита указываются наименование объекта внутреннего финансового аудита, 
цели, тема внутреннего финансового аудита, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих 
изучению в ходе проведения внутреннего финансового аудита.

55. Должностные лица (работники) главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, осуществляющие в соответствии с пунктом 45 настоящего Порядка проведение 
внутреннего финансового аудита, вправе запрашивать и получать необходимые для его проведения до-
кументы и (или) их заверенные копии, в том числе письменные пояснения сотрудников объекта внутрен-
него финансового аудита, на основании запроса, предусматривающего срок представления указанных 
документов.

56. По результатам проведения внутреннего финансового аудита оформляется заключение в двух 
экземплярах (по одному экземпляру для главного администратора бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств, объекта внутреннего финансового аудита), которое подписывается должност-
ными лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, осуществлявшими в соответствии с пунктом 45 настоящего Порядка проведение внутреннего 
финансового аудита, и направляется в одном экземпляре руководителю объекта внутреннего финансо-
вого аудита способом, обеспечивающим фиксацию факта его получения, в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания.

57. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения, указанного в пункте 56 настоящего 
Порядка, по результатам аудита руководителю главного администратора бюджетных средств, руково-
дителю администратора бюджетных средств направляются:

1) информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий администратора бюджет-
ных средств, главного администратора бюджетных средств, в том числе заключение о достоверности 
бюджетной отчетности (далее – информация);

2) предложения о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении ре-
зультативности и экономности использования средств областного бюджета (бюджета Фонда) (далее – 
предложения);

3) заключение о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансо-
вого менеджмента (далее – заключение о результатах исполнения решений).

В течение 5 рабочих дней со дня получения информации (предложений, заключения о результатах 
исполнения решений) руководителем главного администратора бюджетных средств, руководителем 
администратора бюджетных средств принимается решение о мерах, направленных на устранение вы-
явленных нарушений (реализацию предложений, заключения о результатах исполнения решений).

58. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполне-
ния бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводится в порядке, опреде-
ляемом в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

- приложение «Карта внутреннего финансового контроля на _________ год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 418-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 418-п
«Приложение

 к Порядку осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

                                                                 УТВЕРЖДАЮ
 _____________________________________________________________
 (должность)
 _______________ ______________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 «________» _____________________________________________ года

 КАРТА
 внутреннего финансового контроля на ________ год

________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета (бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее – Фонд)), главного админи-
стратора доходов областного бюджета (бюджета Фонда), главного администратора источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета (бюджета Фонда) (далее – главный администратор бюд-
жетных средств), распорядителя средств областного бюджета (бюджета Фонда), получателя средств 
областного бюджета (бюджета Фонда), администратора доходов областного бюджета (бюджета Фон-
да), администратора источников финансирования дефицита областного бюджета (бюджета Фонда) (да-
лее – администратор бюджетных средств))

________________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения, ответственного за выполнение установленной в соответствии с 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренней процедуры составления 
и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 
(далее – внутренняя бюджетная процедура))

Раздел I. _______________________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование 
процесса внутренней 
бюджетной про-
цедуры

Операция

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполне-
ние операции

Перио-
дичность 
выполнения 
операции

Должност-
ное лицо, 
осуществляющее 
контрольное 
действие

Характеристики контрольного действия

Наименование операции 
(действия по формированию 
документа, необходимого 
для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры)

Код
Метод 
кон-
троля

Конт- 
рольные 
действия

Вид/
способ 
контроля

Периодич-
ность/
срок 
выполнения 
контрольных 
действий

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 419-п
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Омской области 

В соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Омской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 419-п «Об утверждении Порядка 
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 419-п

ПОРЯДОК 
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Омской области

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления мониторинга закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Омской области (далее – мониторинг).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-
ных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

3. Мониторинг обеспечивается Главным управлением контрактной системы Омской области (далее 
– орган, обеспечивающий мониторинг) и осуществляется с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – ЕИС) и государственной информационной системы Омской области в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области (далее – ГИС).

4. Мониторинг осуществляется на постоянной основе посредством сбора, обобщения, системати-
зации и оценки информации:

1) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской 
области (далее – закупки), содержащейся в ЕИС и ГИС;

2) размещаемой на электронных площадках, функционирование которых осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом;

3) получаемой от Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области, Кон-
трольно-счетной палаты Омской области, Министерства финансов Омской области, Главного управле-
ния финансового контроля Омской области; 

4) содержащейся в письмах и обращениях заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с 
Федеральным законом (далее – заказчики), участников закупок, граждан, организаций, общественных 
объединений, объединений юридических лиц, в том числе по результатам общественного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок;

5) о вступивших в законную силу судебных решениях, содержащейся в иных судебных актах, касаю-
щихся вопросов осуществления закупок;

6) содержащейся в иных открытых источниках.
5. Мониторинг осуществляется в целях:
1) совершенствования контрактной системы в сфере закупок на территории Омской области;
2) повышения эффективности обеспечения государственных нужд Омской области.
6. Мониторинг осуществляется на следующих этапах закупок:
1) планирование закупок;
2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) исполнение контракта.
7. В соответствии с Федеральным законом орган, обеспечивающий мониторинг, использует инфор-

мацию, содержащуюся в ЕИС и ГИС:
1) о количестве размещенных извещений об осуществлении закупок, о суммарном значении началь-

ных (максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК), максимальных значений цен контракта (в случае, 
если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить), в том числе с разбивкой по источникам финансирования, способам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) о количестве состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), о 
суммарном значении цен контрактов, максимальных значениях цен контрактов по итогам таких опре-
делений, в том числе с разбивкой по источникам финансирования, способам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

3) о количестве процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), признанных несо-
стоявшимися, которые не привели к заключению контракта, и суммарном значении НМЦК, содержащих-
ся в извещениях об осуществлении закупок, в том числе с разбивкой по источникам финансирования, 
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) о количестве процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), признанных несо-
стоявшимися, которые привели к заключению контракта, и о суммарном значении цен контрактов, в том 
числе с разбивкой по источникам финансирования, способам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

5) о количестве и общей стоимости контрактов, заключенных заказчиками по результатам состояв-
шегося определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом, 
в том числе с разбивкой по источникам финансирования, способам определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

6) о количестве и общей стоимости контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом, в том 
числе по результатам несостоявшегося определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и с раз-
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                    № 420-п
г. Омск

О предельных размерах платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории Омской области 

в 2020 году

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави-
тельство Омской области постановляет:

Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории Омской области в 2020 году согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 420-п «О предельных размерах 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Омской области  в 2020 
году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 420-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории Омской области в 2020 году

Транспортные средства

Категория 
транспортного 
средства*

Предельный 
размер платы, 
руб. 

Мототранспортные средства L 125
Легковые автомобили M1 376
Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси, технически допустимая максимальная масса которых: 
не превышает 5 тонн M2 676
превышает 5 тонн M3 814
Транспортные средства, используемые для перевозки грузов, технически 
допустимая максимальная масса которых:
не более 3,5 тонны N1 401
свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн N2 789
более 12 тонн N3 852
Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам категорий L, М, N, тех-
нически допустимая максимальная масса которых:
не более 0,75 тонны O1 313
свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны O2 313
свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн О3 551
более 10 тонн O4 551

* С учетом статьи 2 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил проведения тех-
нического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008. 

бивкой по источникам финансирования, основаниям для заключения контрактов с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) о количестве и общей стоимости контрактов, которые были расторгнуты в соответствии с Феде-
ральным законом, в том числе с разбивкой по основаниям для расторжения в соответствии с Федераль-
ным законом, источникам их финансирования;

8) об исполнении контрактов, в том числе об оплате контрактов, о начислении неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных кон-
трактом, в том числе с разбивкой по источникам их финансирования;

9) о количестве обращений заказчиков о включении информации об участниках закупок, уклонив-
шихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 
контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов, в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с разбивкой по результатам рассмотрения;

10) о количестве и результатах рассмотрения органами контроля в сфере закупок жалоб на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализиро-
ванной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона;

11) о количестве и результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в отношении субъ-
ектов контроля, определенных Федеральным законом, с разбивкой по результатам проведения таких 
проверок;

12) о количестве выданных предписаний об устранении заказчиком, уполномоченным органом, 
уполномоченным учреждением, специализированной организацией, оператором электронной площад-
ки или комиссией по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе об аннулирова-
нии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Орган, обеспечивающий мониторинг, вправе запрашивать в соответствии с законодательством у 
заказчиков документы и информацию, необходимые для его осуществления.

9. Результатом мониторинга являются:
1) размещение органом, обеспечивающим мониторинг, в ГИС аналитических отчетов за каждый 

квартал, содержащих систематизированную информацию, указанную в пункте 7 настоящего Порядка, 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) размещение органом, обеспечивающим мониторинг, в ГИС сводного аналитического отчета, со-
держащего систематизированную информацию, указанную в пункте 7 и подпункте 1 пункта 9 настояще-
го Порядка, подготовленного до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 403-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных 
на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28 июня 2017 года № 176-п 
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и результат предоставления из областного бюджета 

субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функци-
онирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
(далее соответственно – субсидии, получатели субсидий), а также показатели, необходимые для достижения 
результата предоставления субсидий (далее – показатели), порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, недостижения показателей и результата предоставления суб-
сидий, установленных настоящим Порядком, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, не использованных в отчетном финансо-
вом году (далее – остатки субсидий), в соответствии с федеральным законодательством.»;

2) пункт 2 после слов «Целью предоставления субсидий является» дополнить словами «обеспечение ста-
бильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в 
соответствии с государственной программой Омской области «Развитие транспортной системы в Омской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п. За 
счет субсидий осуществляется»;

3) раздел 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Результатом предоставления субсидий является бесперебойное функционирование в соответствии с 

установленным режимом работы автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, 
принадлежащих получателю субсидии на праве собственности или ином праве.»;

4) в пункте 4:
- абзац первый изложить в следующей редакции
«4. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте в сети «Интернет» извещение о приеме доку-

ментов для предоставления субсидий (далее – документы) с указанием сроков предоставления получателями 
субсидий документов. В сроки, установленные уполномоченным органом, получатели субсидий представля-
ют:»;

- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) справку о перечне автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Омской области, 

принадлежащих получателю субсидий на праве собственности или ином праве, с указанием их общей площади, 
в том числе о площадях, предоставленных получателем субсидий в аренду иным физическим или юридическим 
лицам на дату подготовки документов, по форме, утвержденной уполномоченным органом.»;

- абзац десятый исключить;
5) в пункте 5:
- абзац пятый исключить;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«Пi – общая площадь автовокзалов и (или) автостанций, расположенных на территории Омской области, 

находящихся на праве собственности или ином праве у i-го получателя субсидий (за исключением площади 
автовокзалов и (или) автостанций, которые получателем субсидий переданы в аренду иным физическим или 
юридическим лицам);»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

6) в пункте 9:
- в подпункте 3.1 слова «значений показателей результативности использования субсидии» заменить сло-

вом «показателей»;
- дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) достижение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Поряд-

ка;»;
- подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- право уполномоченного органа устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получате-

лем субсидии дополнительной отчетности;»;
- в подпункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отчета о достижении показателей и результата предоставления субсидии за предыдущий год до 12 ян-

варя текущего года;»;
в абзацах пятом, шестом слово «отчетов» заменить словом «отчета»;
абзацы седьмой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Размер затрат, фактически осуществленных с начала года и по отчетный месяц включительно, указывае-

мых в отчете, не должен превышать суммы субсидии, определенной получателю субсидий.
Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а также использование суб-

сидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат (далее – подтверждающие документы):
- договоры оказания (предоставления) услуг;
- договоры подряда и смет на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройства и огражде-

ния прилегающих территорий;
- договоры купли-продажи материалов, оборудования;
- документы, подтверждающие оказание (предоставление) услуг, выполнение работ, их стоимость, произ-

веденные затраты (акты выполненных работ, счета-фактуры);
- акты приема-передачи материалов, оборудования;
- платежные документы, подтверждающие оплату по договорам оказания (предоставления) услуг, догово-

рам подряда, договорам купли-продажи материалов, оборудования;
- платежные документы, подтверждающие оплату труда работников, осуществляющих трудовую деятель-

ность по обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на терри-
тории Омской области.

Реквизиты подтверждающих документов (дата и номер их заключения или оформления) указываются по-
лучателем субсидий в отчетах о фактически осуществленных затратах и об использовании субсидии на финан-
совое обеспечение затрат, предусмотренных настоящим подпунктом. Оригиналы подтверждающих документов 
получатель субсидии предоставляет при проведении проверок соблюдения получателем субсидий условий, 
цели и порядка предоставления субсидий, осуществляемых в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.»;

в абзаце семнадцатом слово «справки» заменить словами «содержащих сведения о реквизитах подтверж-
дающих документов»;

7) в абзаце первом пункта 10 слова «и документально подтвержденных» исключить;
8) название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, недо-

стижения результата предоставления субсидий и показателей, установленных настоящим Порядком, и порядок 
возврата остатков субсидий»;

9) в абзаце четвертом пункта 16 слова «результативности использования субсидий на основании отчета о 
результатах достижения значений показателей результативности использования субсидии» заменить словами 
«и результата предоставления субсидии на основании отчета о достижении показателей и результата предо-
ставления субсидии»;

10) пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. В случае недостижения любого из показателей, указанных в подпункте 3.1 пункта 9 настоящего По-

рядка, сумма субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, устанавливается в размере 33 процентов 
от общей суммы предоставленных субсидий за каждый показатель. При недостижении всех показателей или 
результата предоставления субсидии осуществляется возврат в областной бюджет предоставленных субсидий 
в полном объеме.».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 403-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области  от 28 июня 2017 года № 176-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2019 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2019 года                    № 421-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического 
потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 266-п следующие изменения:

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

- цифры «4 971 239 605,67» заменить цифрами «4 984 729 605,67»;
- цифры «964 463 082,07» заменить цифрами «977 953 082,07»;
- цифры «3 248 382 556,28» заменить цифрами «3 261 872 556,28»;
- цифры «806 804 682,07» заменить цифрами «820 294 682,07»;
2) в приложении № 13 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим ли-

цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» к прило-
жению № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»:

- в тексте слова «Центр экспорта» в соответствующих падежах заменить словами «Центр поддержки 
экспорта» в соответствующих падежах;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат орга-

низаций, связанных с обеспечением деятельности Центра поддержки экспорта, по направлениям, ука-
занным в приложении № 1 к требованиям к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию цен-
тров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональ-
ных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требованиям к центрам поддержки экспорта, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 594 (далее – Требования), 
что обеспечивает достижение целей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и средне-
го предпринимательства» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект).»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и госу-
дарственное регулирование тарифов (цен)»:

- цифры «2 535 967 526,89» заменить цифрами «2 549 457 526,89»;
- цифры «688 851 404,42» заменить цифрами «702 341 404,42»;
4) в приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономи-

ческого потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Министерству экономики Омской области:
1) утвердить порядок и методику формирования рейтинга муниципальных районов Омской области 

в целях поощрения их за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий (далее 
– рейтинг);

2) в срок до 31 декабря 2019 года сформировать рейтинг и обеспечить распределение межбюд-
жетных трансфертов в форме иных дотаций на поощрение муниципальных районов Омской области за 
достигнутый уровень социально-экономического развития территорий.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

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

Постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2019 года № 421-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Количество инвестиционных 
проектов, профинансированных 
на условиях государственно-
частного партнерства 14

единиц            2                 2                -                -                 -              -            -               -               - -

Количество инвестиционных 
проектов, которым оказано              
содействие 14

единиц        180                  -             20             25              30           30          33               -               - 42

Ежегодное наличие рейтинговых 
отчетов по Омской области

единиц            5                 2               2                -                1              -            -               -               - -

Своевременная подготовка 
обоснованных предложений для 
формирования проекта Адресной 
инвестиционной программы 
Омской области на очередной 
финансовый год

 документов            9                 1               1               1                1             1            1              1              1 1

Эффективность реализации 
мероприятий, проводимых в 
целях формирования 
положительного имиджа Омской 
области

процентов             -        100,00      100,00      100,00       100,00    100,00    100,00                 -               - 100,00

Рост объема внешнеторгового 
оборота Омской области

процентов к 
предыдуще-му 

году

            -            5,40          5,50        95,40               -              -          -               -               - 101,90

Объем внебюджетных 
инвестиций, вкладываемых в 
развитие субъектов деятельности 
в сфере промышленности, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей             -                  -                -                -                 -        1,00            -             -             - -

Наличие утвержденных в 
установленном порядке 
документов стратегического 
планирования социально-
экономического развития Омской 
области и прогноза социально-
экономического развития Омской 
области

единиц            9                 1               1               1                1             1            1              1              1 1

Количество подготовленных 
бюджетным учреждением Омской 
области "Аналитический центр 
Омской области" аналитических 
материалов, отчетов, 
рекомендаций и предложений

единиц          15                  -    не менее 
10

            5                 -              -            -               -               - -

Количество граждан, которым 
Омским областным фондом 
защиты прав инвесторов, 
осуществляющим деятельность в 
сфере социальной политики, 
оказаны консультационные услуги

человек        500               50             50             50              50         100       100               -               - 100

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления государственных 
услуг на территории Омской 
области

процентов - 2        70,00        75,00        80,00         85,00      90,00      90,00         90,00         90,00   90,00

Выполнение плана проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 
соответствующий год

процентов   100,00        100,00      100,00      100,00       100,00    100,00    100,00       100,00       100,00   100,00

Средний уровень конкуренции 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
Омской области конкурентными 
способами

единиц на одну 
закупку

- 2          3,50          4,00              -                 -              -          -             -             - -

        Приложение                                                                                                                                                                                              
к постановлению Правительства Омской области  

от 11 декабря 2019 года № 421-п

2) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

      124 151 608,89   

экономического потенциала Омской области" 

1) в строке 1:
- цифры "1 449 239 837,73" заменить цифрами "1 462 729 837,73";
- цифры "334 868 099,22" заменить цифрами "348 358 099,22";

      92 960 229,83      92 622 627,41      121 760 532,38       1 412 729 845,73   

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

1.1 Ведомственная целевая 
программа "Экономическое 
развитие Омской области"

2014      214 173 215,68      174 656 854,89   

      124 151 608,89              773 542,04   

  117 557 748,07   

     214 173 215,68   

Всего, из них расходы 
за счет:

- источника № 1     1 412 729 845,73   

2022 Министерство 
экономики Омской 

области

   174 656 854,89   

   177 262 463,40     298 358 107,22              773 542,04   

1. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы государственного и 
муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":

  117 557 748,07      177 262 463,40     298 358 107,22         92 960 229,83      92 622 627,41      121 760 532,38   

2

Оценка качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
Министерством

процентов - 2                -                -                -                 -              -    83,68         83,69         83,70   83,71

Количество грантов, выделенных 
муниципальным образованиям 
Омской области в целях 
содействия достижению и (или) 
поощрения   достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов Омской области и 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области

единиц          21                 3               3               3                3             3            3             -             - 3

Количество муниципальных 
районов Омской области, 
поощренных за достигнутый 
уровень социально-
экономического развития 
территорий

единиц          10                  -                -                -                 -              -          10               -               -               -

Наличие сформированного 
информационно-статистического 
фонда органов исполнительной 
власти Омской области

единиц            6                 1               1               1                1             1            1             -             - -

2. В строке "ВСЕГО по государственной программе":
1) цифры "4 971 239 605,67" заменить цифрами "4 984 729 605,67";
2) цифры "964 463 082,07" заменить цифрами "977 953 082,07";

3) в строке "Итого по Подпрограмме 2":
- цифры "2 535 967 526,89" заменить цифрами "2 549 457 526,89";
- цифры "688 851 404,42" заменить цифрами "702 341 404,42".

3) цифры "3 248 382 556,28" заменить цифрами "3 261 872 556,28";
4) цифры "806 804 682,07" заменить цифрами "820 294 682,07".
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2019 года                   № 404-п
г. Омск

Об установлении среднемесячного размера оплаты труда 
рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли,

на территории Омской области за 2018 год

В соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452, Правительство 
Омской области постановляет:

Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строитель-
ной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строи-
тельства на территории Омской области за 2018 год в размере 25 630,38 рубля. 

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 404-п «Об установлении средне-
месячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории 
Омской области за 2018 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 10.12.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 408-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам, определенных 
в 2020 году Министерству образования Омской области

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти», государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, Пра-
вительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 году 
Министерству образования Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам, определенных в 2020 году Министерству образования Омской области» было впервые 
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 408-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 году Министерству образования Омской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществле-

ния финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

Наименование муниципального района Омской 
области

Объем субсидии на выплату заработной платы

Всего, руб.

в том числе

работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования

работникам муниципальных учреждений, осуществляющих финансово-эконо-
мическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспече-

ние муниципальных образовательных организаций

на выплату заработной платы в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования

на осуществление платежей 
по реструктурированной 

задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в 

государственные внебюджет-
ные фонды

на выплату заработной платы в муници-
пальных учреждениях, осуществляющих 
финансово-экономическое, хозяйствен-

ное, учебно-методическое, информа-
ционное обеспечение муниципальных 

образовательных организаций

на осуществление платежей по 
реструктурированной задолжен-

ности по страховым взносам, 
пеням и штрафам в государствен-

ные внебюджетные фонды

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 30411462 19262110 71,84 – – 11149352 71,84 – –

2 Большереченский муниципальный район 24899446 – – – – 24899446 71,84 – –
3 Большеуковский муниципальный район 11256560 6303641 71,84 – – 4952919 71,84 – –
4 Горьковский муниципальный район 22116015 10103098 71,84 – – 12012917 71,84 – –
5 Знаменский муниципальный район 25322659 10486024 71,84 – – 14836635 71,84 – –
6 Исилькульский муниципальный район 54230257 26705664 71,84 – – 27524593 71,84 – –
7 Калачинский муниципальный район 34503277 16255599 71,84 – – 18247678 71,84 – –
8 Колосовский муниципальный район 24417637 9360281 71,84 – – 15057356 71,84 – –
9 Кормиловский муниципальный район 22521138 13435720 71,84 – – 9085418 71,84 – –
10 Крутинский муниципальный район 18591028 9312212 71,84 – – 9278816 71,84 – –
11 Любинский муниципальный район 39690886 19341303 71,84 – – 20349583 71,84 – –
12 Марьяновский муниципальный район 32961309 17732222 71,84 – – 15229087 71,84 – –
13 Москаленский муниципальный район 41857839 19628605 71,84 – – 22229234 71,84 – –
14 Муромцевский муниципальный район 35460781 15366920 71,84 – – 20093861 71,84 – –
15 Называевский муниципальный район 32945360 11991797 71,84 – – 20953563 71,84 – –
16 Нижнеомский муниципальный район 18611871 8703788 71,84 – – 9908083 71,84 – –
17 Нововаршавский муниципальный район 27036134 12898397 71,84 – – 14137737 71,84 – –
18 Одесский муниципальный район 29047324 19101004 71,84 – – 9946320 71,84 – –
19 Оконешниковский муниципальный район 20590741 10952873 71,84 – – 9637868 71,84 – –
20 Омский муниципальный район 66389647 20192640 71,84 – – 46197007 71,84 – –
21 Павлоградский муниципальный район 32059794 14678626 71,84 – – 17381168 71,84 – –
22 Полтавский муниципальный район 40354315 12674903 71,84 – – 27679412 71,84 – –
23 Русско-Полянский муниципальный район 22171532 11281054 71,84 – – 10890478 71,84 – –
24 Саргатский муниципальный район 21766751 11594886 71,84 – – 10171865 71,84 – –
25 Седельниковский муниципальный район 29572720 12507230 71,84 – – 17065490 71,84 – –
26 Таврический муниципальный район 36811037 16833869 71,84 – – 19977168 71,84 – –
27 Тарский муниципальный район 71981207 34674621 71,84 – – 37306586 71,84 – –
28 Тевризский муниципальный район 35679954 13070214 71,84 – – 22609740 71,84 – –
29 Тюкалинский муниципальный район 32663365 13697983 71,84 – – 18965382 71,84 – –
30 Усть-Ишимский муниципальный район 32737114 9444645 71,84 – – 23292469 71,84 – –
31 Черлакский муниципальный район 32838769 15316710 71,84 – – 17522059 71,84 – –
32 Шербакульский муниципальный район 28633278 13739678 71,84 – – 14893600 71,84 – –
Итого 1030131207 456648317 – – – 573482890 – – –
Нераспределенные средства 4039117 1139797 – 117494 – 875791 – 1906035 –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 412-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п

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

1) в пункте 2:
- в абзаце пятом слова «для развития» заменить словами «целей и задач для развития»;
- в абзаце шестом слова «, в том числе для создания индустриальных и (или) промышленных парков» 

исключить;

- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«7.2) разработка документов для создания особой экономической зоны, территории опережающего 

социально-экономического развития, промышленного (индустриального) парка, технопарков, промыш-
ленных технопарков, агропромышленных парков, промышленных кластеров на территории Омской об-
ласти в соответствии с законодательством;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Экономическое развитие и госу-

дарственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие 
экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 266-п (далее – Подпрограмма).»;

2) в пункте 12:
- в подпункте 2 слова «отчетов о достижении значения показателя результативности использования 

субсидии (далее – показатель результативности)» заменить словами «отчетов о достижении результата 
предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии (далее – показатель результативности),»;

- абзац восьмой подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«значение результата предоставления субсидии, показателя результативности в соответствии с 

пунктом 12.1 настоящего Порядка;»;
- подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) достижение значения результата предоставления субсидии, показателя результативности;»;
3) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. В соответствии с Подпрограммой результатом предоставления субсидии является количе-



Официально

22 20 декабря 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года                   № 415-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 транспортной систе-
мы в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п 
следующие изменения:

1) дополнить разделом 9 следующего содержания:
«Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Омской области

Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

2) подраздел 10.2 раздела 10 приложения № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области» после абзаца девятнадцатого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской области по резуль-
татам отбора, рассчитываемый по формуле 1, не должен превышать потребности i-го муниципального 
образования Омской области в субсидиях с учетом ранее распределенных субсидий в текущем году.»;

3) дополнить приложением № 9 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 415-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 10 декабря 2019 года № 415-п
«Приложение № 9

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

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области

№ 
п/п

Наименование налога, 
в отношении которого 

предоставля
ются налоговые льготы, 

освобождения 
и иные преференции 

(в том числе пониженные, 
дифференцированные 

налоговые ставки) по на-
логам (далее – налоговые 
преференции) (возникает 
налоговый расход Омской 

области)

Содержание налоговой 
преференции

Номера статей (частей, 
пунктов, подпунктов, 
абзацев) и реквизиты 

нормативного правово-
го акта Омской области, 
устанавливающего на-
логовую преференцию

Наименование 
куратора нало-
гового расхода 

Омской области

Наименование структурного эле-
мента государственной программы 

Омской области 

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

наименование единица изме-
рения

плановое значение

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

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

1 Налог на имущество орга-
низаций

Пониженная налого-
вая ставка (0,01 %)  в 
отношении имущества 
гражданских аэродро-
мов 

Подпункт 1 пункта 2 
статьи 2 Закона Омской 
области 
«О налоге на имущество 
организаций»

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хо-
зяйства Омской 
области (далее 
–Минстрой Ом-
ской области)

Основное мероприятие «Государ-
ственная поддержка пассажирского 
транспорта в Омской области для 
обеспечения перевозки пассажи-
ров» подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта в 
Омской области» государственной 
программы «Развитие транспортной 
системы в Омской области»

Темп роста количества обслу-
женных пассажиров 
юридическими лицами, приме-
няющими пониженную ставку 
налога на имущество в отно-
шении имущества гражданских 
аэродромов и аэропортов

Процен-ты 130,1 106,6 106,0 105,0
Пониженная налого-
вая ставка (0,01 %)  в 
отношении имущества 
аэропортов 

Подпункт 2 пункта 2 
статьи 2
Закона Омской области 
«О налоге на имущество 
организаций»

2 Транспортный налог

Освобождение от 
уплаты налога органи-
заций автомобиль-ного 
и электрическо-го 
транспорта общего 
пользования по транс-
портным средствам, 
осуществляю-щим 
перевозки пассажиров 
(кроме такси, включая 
маршрутные)  

Подпункт 4 пункта 1 
статьи 3 Закона Омской 
области «О транспорт-
ном налоге»

Минстрой Ом-
ской области

Основное мероприятие «Государ-
ственная поддержка пассажирского 
транспорта в Омской области для 
обеспечения перевозки пассажи-
ров» подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта в 
Омской области» государственной 
программы «Развитие транспортной 
системы в Омской области»

Снижение доли транспортных 
средств, осуществляющих 
перевозки пассажиров, срок экс-
плуатации которых превышает 
10 лет, в общем количестве 
транспортных средств для пере-
возки пассажиров организаций 
автомобильного и электрическо-
го транспорта 

Процен-ты 57,0 54,0 51,0 48,0

»

ство инвестиционных проектов, которым оказано содействие. 
Показателем результативности является количество соглашений о сотрудничестве по вопросам, 

связанным с реализацией инвестиционных проектов на территории Омской области, заключенных Пра-
вительством Омской области при участии специализированной организации по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами в Омской области.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Ом-

ской области представляют в Министерство:
1) отчеты об использовании субсидий на осуществление мероприятий, предусмотренных планом, 

по форме и в сроки, установленные Министерством в соглашении;
2) отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.»;

5) в пункте 22 слово «приложению» заменить словами «приложению № 2»;
6) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного по 

фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений 
(получения информации от уполномоченного органа государственного финансового контроля об обна-
ружении нарушения) направляет специализированной организации по привлечению инвестиций и ра-
боте с инвесторами в Омской области требование о возврате субсидии в областной бюджет.»;

7) дополнить приложением № 1 согласно приложению к настоящему постановлению;
8) в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 2».

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

Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 412-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 10 декабря 2019 года № 412-п
«Приложение № 1

к Порядку предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных 

муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных 

проектов на территории Омской области

ОТЧЕТ
о достижении результата предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возме-

щение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на 
территории Омской области (далее – субсидия), показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, на «___» ___________ 20___ года

№
п/п Наименование показателя Плановое значе-

ние показателя

Достигнутое 
значение показателя 

по состоянию на 
отчетную дату*

Обоснование 
отклонений значений 
показателя на конец 
отчетного периода

1 Количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие  
____________________________ (наименование получателя субсидии)

2

Количество соглашений о сотрудничестве по вопросам, связанным с реализацией инвестици-
онных проектов на территории Омской области,
заключенных Правительством Омской области при участии
____________________________ (наименование получателя субсидии)

Руководитель ______________ __________________________
                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ______________ __________________________
                                           (подпись)          (расшифровка подписи) 
*Нарастающим итогом с начала года. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих до-

стигнутое значение показателя.»



2320 декабря 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года                      № 383-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в государственную программу Омской области «Доступная среда», утвержденную поста-
новлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, следующие изменения:

1. В разделе I:
1) в таблице:
- в строке «Соисполнители Программы»:
слова «орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере строительства, 

производства строительных материалов Омской области» заменить словами «Министерство строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;

после слов «занятости населения Омской области» дополнить знаком сноски «*»;
слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить словами «Мини-

стерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области**»;
- в строке «Задачи Программы»:
абзац третий дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«4) повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитацион-

ными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и 
занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области»;

- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 883 886 017,90» заменить цифрами «1 993 059 423,97»;
цифры «195 588 578,45» заменить цифрами «198 658 635,68»;
цифры «238 926 020,21» заменить цифрами «263 180 569,05»;
цифры «199 198 142,04» заменить цифрами «265 612 342,04»;
в абзаце десятом цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «201 543 700,00»;
цифры «865 413 300,00» заменить цифрами «918 880 000,00»;
в абзаце девятнадцатом цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «241 998 400,00»;
цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «195 188 500,00»;
цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;
цифры «786 200 200,00» заменить цифрами «831 763 200,00»;
в абзаце двадцать девятом цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «234 094 700,00»;
в абзаце тридцатом цифры «180 124 300,00,» заменить цифрами «195 188 500,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством просвещения Российской 

Федерации на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, составляет 15 520 500,00 руб., в том числе в 2019 году – 7 616 800,00 руб., 
в 2020 году – 7 903 700,00 руб.»;

цифры «1 014 345 978,90» заменить цифрами «1 070 052 684,97»;
цифры «37 971 778,45» заменить цифрами «41 041 835,68»;
цифры «19 895 520,21» заменить цифрами «21 182 169,05»; 
цифры «19 073 842,04» заменить цифрами «70 423 842,04»;
в абзаце сорок третьем цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «109 500 000,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
цифры «69» заменить цифрами «73,5»;
цифры «97» заменить цифрами «100»;
2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«* После вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года 

№ 96 «О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» мероприятия в 
рамках Программы выполняет правопреемник Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области – Минтруд.

** До вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 
года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых комму-
никаций Омской области» соисполнителем Программы являлось Главное управление информационной 
политики Омской области.».

2. В разделе III:
1) в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитацион-

ными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и 
занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области.

Реализация данной задачи позволит сформировать в Омской области условия для развития систе-
мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, 
а также для повышения уровня занятости инвалидов и детей-инвалидов.»;

3) в таблице раздела:
- цифры «69» заменить цифрами «73,5»; 
- в строке 4 цифры «65» заменить цифрами «45»;
4) абзац пятнадцатый после таблицы после слов «Главного управления информационной политики 

Омской области» дополнить словами «(после вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора 
Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства регио-
нальной политики и массовых коммуникаций Омской области» – Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской области)»;

5) дополнить абзацами следующего содержания:
«Система целевых показателей (индикаторов) региональной программы «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», предусмотренной 
приложением № 7 к Программе (далее – региональная программа), а также значения целевых показа-
телей (индикаторов) региональной программы представлены в приложении № 1 к региональной про-
грамме.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) региональной программы представлена в 
приложении № 2 к региональной программе.».

3. Раздел V дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень мероприятий региональной программы представлен в приложении № 3 к региональной 

программе.».
4. В разделе VI:
1) цифры «1 883 886 017,90» заменить цифрами «1 993 059 423,97»;
2) цифры «195 588 578,45» заменить цифрами «198 658 635,68»;
3) цифры «238 926 020,21» заменить цифрами «263 180 569,05»;
4) цифры «199 198 142,04» заменить цифрами «265 612 342,04»;
5) в абзаце десятом цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «201 543 700,00»;
6) цифры «865 413 300,00» заменить цифрами «918 880 000,00»;
7) в абзаце девятнадцатом цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «241 998 400,00»;
8) в абзаце двадцатом цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «195 188 500,00»;
9) в абзаце двадцать первом цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;
10) цифры «786 200 200,00» заменить цифрами «831 763 200,00»;
11) в абзаце двадцать девятом цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «234 094 700,00»;
12) в абзаце тридцатом цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «195 188 500,00»;
13) в абзаце тридцать первом цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;

14) абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«объем средств федерального бюджета, выделяемых Министерством просвещения Российской 

Федерации на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, составляет 15 520 500,00 руб., в том числе в 2019 году – 7 616 800,00 руб., 
в 2020 году – 7 903 700,00 руб.»;

15) цифры «1 014 345 978,90» заменить цифрами «1 070 052 684,97»;
16) цифры «37 971 778,45» заменить цифрами «41 041 835,68»;
17) цифры «19 895 520,21» заменить цифрами «21 182 169,05»;
18) цифры «19 073 842,04» заменить цифрами «70 423 842,04»;
19) в абзаце сорок третьем цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «109 500 000,00»;
20) цифры «163 982 762,00» заменить цифрами «179 353 759,92»;
21) в абзаце пятьдесят седьмом слово «Федерации.» заменить словом «Федерации;»;
22) после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2020 году – 11 273 976,75 руб., из них 1 791 920,00 руб. – средства федерального бюджета, 

выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 7 903 700,00 руб. – 
средства федерального бюджета, выделяемые Министерством просвещения Российской Федерации;

- в 2021 году – 2 083 627,91 руб., из них 1 791 920,00 руб. – средства федерального бюджета, выде-
ляемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

- в 2022 году – 2 013 393,26 руб., из них 1 791 920,00 руб. – средства федерального бюджета, выде-
ляемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.»;

23) цифры «29 113 584,03» заменить цифрами «38 400 596,31»;
24) абзац шестьдесят четвертый дополнить точкой с запятой;
25) после абзаца шестьдесят четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2020 году – 3 130 848,84 руб., из них 2 692 530,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2021 году – 3 130 848,84 руб., из них 2 692 530,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 3 025 314,60 руб., из них 2 692 530,00 руб. – средства федерального бюджета.»;
26) цифры «52 022 234,55» заменить цифрами «62 318 027,59»;
27) абзац семьдесят первый дополнить точкой с запятой;
28) после абзаца семьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2020 году – 3 470 930,23 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2021 году – 3 470 930,23 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 3 353 932,58 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета.»;
29) цифры «33 742 295,87» заменить цифрами «38 892 848,27»;
30) в абзаце семьдесят седьмом слово «бюджета.» заменить словом «бюджета;»;
31) после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2020 году – 1 736 360,47 руб., из них 1 493 270,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2021 году – 1 736 360,47 руб., из них 1 493 270,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 1 677 831,46 руб., из них 1 493 270,00 руб. – средства федерального бюджета.»;
32) цифры «59 837 388,51» заменить цифрами «110 347 388,51»;
33) в абзаце восемьдесят четвертом слова «11 040 000,00 руб.» заменить словами «10 200 000,00 руб.;»;
34) после абзаца восемьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2021 году – 51 350 000,00 руб.»;
35) цифры «1 466 375 654,58» заменить цифрами «1 471 768 854,73»;
36) цифры «167 481 224,49» заменить цифрами «168 521 224,49»;
37) в абзаце сотом:
- цифры «237 426 020,21» заменить цифрами «238 597 522,53»;
- цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «222 146 980,00»;
38) в абзаце сто первом: 
- цифры «197 698 142,04» заменить цифрами «198 869 644,36»; 
- цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «183 240 780,00»;
39) абзац сто второй изложить в следующей редакции:
«- в 2022 году – 186 619 295,51 руб., из них 80 095 980,00 руб. – средства федерального бюджета;»;
40) цифры «35 803 000,00» заменить цифрами «38 303 000,00»;
41) цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «7 500 000,00»;
42) цифры «11 621 477,46» заменить цифрами «22 287 327,74»;
43) абзац сто двадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2019 году – 1 652 939,61 руб.;»;
44) после абзаца сто двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2020 году – 3 470 930,23 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2021 году – 3 470 930,23 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета;
- в 2022 году – 3 353 932,59 руб., из них 2 985 000,00 руб. – средства федерального бюджета.».
5. Раздел VIII дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка эффективности реализации мероприятий региональной программы проводится на основа-

нии приложения № 3 к региональной программе.».
6. Дополнить разделом следующего содержания:
«Раздел X. Сведения о налоговых расходах Омской области

Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 6 к Программе.».
7. В таблицу приложения № 1 «Система целевых показателей (индикаторов) государственной про-

граммы Омской области «Доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему постановлению.

8. В приложении № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной про-
граммы Омской области «Доступная среда»: 

1) в таблице:
- слова «Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере строительства, 

производства строительных материалов Омской области» заменить словами «Министерство строи-
тельства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;

- слова «Главное управление государственной службы занятости населения Омской области» заме-
нить словами «Министерство труда и социального развития Омской области*»;

- слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить словами «Ми-
нистерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области**»;

- дополнить строками следующего содержания:

Готовность проектно-сметной доку-
ментации

Расчет производится согласно пункту 
22 Порядка принятия решений о раз-
работке государственных программ 
Омской области, их формирования и 
реализации, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской 
области от 26 июня 2013 года № 146-п 
(далее – Порядок)

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Прирост строительной (техниче-
ской) готовности объекта капиталь-
ного строительства собственности 
Омской области

Расчет производится согласно пункту 
22 Порядка

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства собствен-
ности Омской области

Расчет производится согласно пункту 
22 Порядка

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Целевые показатели (индикаторы) 
мероприятий региональной про-
граммы Омской области «Фор-
мирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов», 
предусмотренной приложением 
№ 7 к Программе (далее – регио-
нальная программа), отражены в 
приложении № 1 к региональной 
программе

Методика расчета целевых показателей 
(индикаторов) мероприятий региональ-
ной программы отражена в приложении 
№ 2 к региональной программе

Органы исполнительной власти 
Омской области, ответствен-
ные за оценку достижения 
плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) 
региональной программы, 
определены в приложении № 2 
к региональной программе

2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«* До вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 

96 «О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» ответственным ор-
ганом исполнительной власти Омской области являлось Главное управление государственной службы 
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занятости населения Омской области.
** До вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 

года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых ком-
муникаций Омской области» ответственным органом исполнительной власти Омской области являлось 
Главное управление информационной политики Омской области.».

9. В приложение № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «До-
ступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настояще-
му постановлению.

10. В таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Ом-
ской области «Доступная среда»:

1) в строке «Всего, в том числе»:
- цифры «1 883 886 017,90» заменить цифрами «1 993 059 423,97»;
- цифры «195 588 578,45» заменить цифрами «198 658 635,68»;
- цифры «238 926 020,21» заменить цифрами «263 180 569,05»;
- цифры «199 198 142,04» заменить цифрами «265 612 342,04»;
- цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «201 543 700,00»;
2) в строке «федеральный бюджет (прогноз)»:
- цифры «865 413 300,00» заменить цифрами «918 880 000,00»;
- цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «241 998 400,00»;
- цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «195 188 500,00»;
- цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;
3) в строке «областной бюджет»:
- цифры «1 014 345 978,90» заменить цифрами «1 070 052 684,97»;
- цифры «37 971 778,45» заменить цифрами «41 041 835,68»;
- цифры «19 895 520,21» заменить цифрами «21 182 169,05»;
- цифры «19 073 842,04» заменить цифрами «70 423 842,04».
11. В приложении № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в таблице:
- в строке «Всего по направлениям»:
цифры «1 883 886 017,90» заменить цифрами «1 993 059 423,97»;
цифры «195 588 578,45» заменить цифрами «198 658 635,68»;
цифры «238 926 020,21» заменить цифрами «263 180 569,05»;
цифры «199 198 142,04» заменить цифрами «265 612 342,04»;
цифры «186 109 100,00» заменить цифрами «201 543 700,00»;
в подстроке «в том числе за счет поступления целевого характера»:
цифры «865 413 300,00» заменить цифрами «918 880 000,00»;
цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «241 998 400,00»;
цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «195 188 500,00»;
цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «92 043 700,00»;
- в строке «Министерство образования Омской области»:
цифры «163 982 762,00» заменить цифрами «179 353 759,92»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «11 273 976,75»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «2 083 627,91»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «2 013 393,26»;
в подстроке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «101 914 150,00» заменить цифрами «115 193 610,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «9 695 620,00»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «1 791 920,00»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «1 791 920,00»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «1 534 796 564,58» заменить цифрами «1 552 985 557,78»;
цифры «182 681 224,49» заменить цифрами «186 221 224,49»;
цифры «238 926 020,21» заменить цифрами «243 568 452,76»;
цифры «199 198 142,04» заменить цифрами «203 840 574,59»;
цифры «185 609 100,00» заменить цифрами «190 973 228,10»;
в подстроке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «667 678 626,00» заменить цифрами «686 353 466,00»;

цифры «219 030 500,00» заменить цифрами «225 131 980,00»;
цифры «180 124 300,00» заменить цифрами «186 225 780,00»;
цифры «76 609 100,00» заменить цифрами «83 080 980,00»;
- в строке «Министерство здравоохранения Омской области»:
цифры «52 022 234,55» заменить цифрами «62 318 027,59»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «3 470 930,23»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «3 470 930,23»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «3 353 932,58»;
в подстроке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «29 058 760,00» заменить цифрами «38 013 760,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «2 985 000,00»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «2 985 000,00»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «2 985 000,00»;
- в строке «Министерство культуры Омской области»:
цифры «29 113 584,03» заменить цифрами «38 400 596,31»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «3 130 848,84»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «3 130 848,84»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «3 025 314,60»;
в подстроке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «17 528 050,00» заменить цифрами «25 605 640,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «2 692 530,00»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «2 692 530,00»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «2 692 530,00»;
- в строке «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»:
цифры «33 742 295,87» заменить цифрами «38 892 848,27»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «1 736 360,47»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «1 736 360,47»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «1 677 831,46»;
в подстроке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «18 739 000,00» заменить цифрами «23 218 810,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «1 493 270,00»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «1 493 270,00»;
в графе 11 цифры «0,00» заменить цифрами «1 493 270,00»;
- в строке «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»:
цифры «28 334 061,51» заменить цифрами «78 844 061,51»;
цифры «840 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «51 350 000,00»;
- слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить словами «Ми-

нистерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области**»;
- в строке «Главное управление государственной службы занятости населения Омской области»:
после слова «области» дополнить знаком сноски «***»;
цифры «11 621 477,46» заменить цифрами «11 991 534,69»;
цифры «1 282 882,38» заменить цифрами «1 652 939,61»;
2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«** До вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 

года № 63 «Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых ком-
муникаций Омской области» исполнителем являлось Главное управление информационной политики 
Омской области.

*** После вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года 
№ 96 «О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области» исполнителем 
является правопреемник Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области – Министерство труда и социального развития Омской области.».

12. Дополнить приложениями № 6, 7 согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 383-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года. 

16 (всего) 44 (всего)

13,9 (по автобусному 
составу)

45,1 (по автобусному 
составу)

5,6 (по трамвайному 
составу)

29,6 (по трамвайному 
составу)

12,9 (по троллейбусному 
составу)

31,4 (по троллейбусному 
составу)

 

 

Задача Программы: повышение 
уровня обеспеченности инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
реабилитационными и 
абилитационными услугами, ранней 
помощью, а также уровня 
профессионального развития и 
занятости, включая содействие 
занятости, инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Омской области

Целевые показатели (индикаторы) мероприятий 
региональной программы Омской области 
"Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 
(далее – региональная программа) отражены в 
приложении № 1 к региональной программе 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 27 ноября 2019 года № 383-п

3) в подстроке "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) в соответствии с региональным перечнем ТСР, предоставляемых инвалиду в рамках 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – региональный перечень), в общей численности инвалидов в Омской области, состоящих на учете по 
обеспечению ТСР в соответствии с региональным перечнем" цифры "65" заменить цифрами "45";

2) в подстроке "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры Омской области": 

1) подстроку "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке 
указанного подвижного состава в Омской области (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" изложить в следующей редакции:

Доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки 
МГН, в парке указанного подвижного состава в Омской 
области (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

9 Х 12 13,4 15,1 Х Х

4) в подстроке "Численность инвалидов, обеспеченных ТСР в соответствии с региональным перечнем":
- в графе 10 цифры "700" заменить цифрами "530";
- цифры "2 800" заменить цифрами "2 630";

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 "Система целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Омской области "Доступная среда"

Х Х 44

- в графе 11 символ "Х" заменить цифрами "85";
- в графе 14 цифры "75,8" заменить цифрами "85";

7) дополнить строкой следующего содержания:

5) в подстроке "Количество жилых домов инвалидов-колясочников, оборудованных откидными, стационарными металлическими пандусами": 

6) в подстроке "Количество мероприятий, организованных в целях социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов": 
- в графе 9 цифру "1" заменить цифрой "2";
- в графе 14 цифры "10" заменить цифрами "11";

- цифры "30" заменить цифрами "60";
- цифры "295" заменить цифрами "325";

_____________________________
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Всего, из них расходы 
за счет:

1 932 347,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 1 092 347,86 0,00

- источника № 1 1 932 347,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 1 092 347,86 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 135 418,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 754 651,16 3 542 697,68 1 838 069,77 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 278 966,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 658,96 495 977,68 257 329,77 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 7 856 452,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 228 992,20 3 046 720,00 1 580 740,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

67 085 143,29 34 865 790,00 0,00 25 564 224,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 2 098 024,64 2 757 104,65 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 22 473 904,03 11 461 527,00 0,00 9 799 714,00 0,00 0,00 0,00 252 003,74 574 664,64 385 994,65 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 41 683 027,26 21 754 263,00 0,00 14 486 298,00 0,00 0,00 0,00 1 547 996,26 1 523 360,00 2 371 110,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 2 928 212,00 1 650 000,00 0,00 1 278 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 337 872,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 3 542 697,68 4 595 174,42 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 307 304,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 002,49 495 977,68 643 324,42 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 8 030 567,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031 997,51 3 046 720,00 3 951 850,00 0,00 0,00 0,00

- цифры "1 282 882,38" заменить цифрами "1 652 939,61";
- цифры "4 759 686,43" заменить цифрами "5 129 743,66";

74,1 Х

4) в строке 14:
- после сокращения "ГУГСЗН" дополнить знаком сноски "1";
- цифры "10 942 386,43" заменить цифрами "11 312 443,66"; 

4 Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к организациям 
социального 
обслуживания, 
многофункциональным 
центрам предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
находящимся в ведении 
Омской области

2019 2022 Минтруд

Х

2018

Х

9 Создание в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том числе 
создание универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа, и оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

2014 2020 Минобразования, органы 
местного    

самоуправления Омской 
области 

(по согласованию)

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 
общеобразовательных 

организаций Омской области

Х Х Х Х 40

1) строку 4 изложить в следующей редакции: 

Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере социальной защиты, 
в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной 
защиты Омской области 

процентов 74,1 Х Х Х Х Х 72 Х Х

Приложение № 2                                                                   
к постановлению Правительства Омской области

от 27 ноября 2019 года № 383-п

8.1 Создание в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том числе 
создание универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа, и оснащение 
организаций  
дополнительного 
образования детей 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

Х50

9.2 Создание в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том числе 
создание универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа, и оснащение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

2018

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 3 "Перечень мероприятий
государственной программы Омской области "Доступная среда"

2020 Минобразования, органы 
местного    

самоуправления Омской 
области 

(по согласованию)

2) строки 8.1, 9 изложить в следующей редакции: 

Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в 
общей численности детей-

инвалидов данного возраста в 
Омской области 

процентов

Х Х22,4 22,6

3) строку 9.2 изложить в следующей редакции: 

Х

50

Х100

2020 Минобразования, органы 
местного    

самоуправления Омской 
области 

(по согласованию)

Доля детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в 
общей численности детей-

инвалидов данного возраста в 
Омской области

Хпроцентов 100 Х Х Х Х 90 95 Х

6) строки 15, 16 изложить в следующей редакции:  

45

процентов 22,9 Х Х Х 22,3 22,9

5) в строках 14.1, 14.2 после сокращения "ГУГСЗН" дополнить знаком сноски "1";
2

Всего, из них расходы 
за счет:

16 362 162,78 3 000 000,00 0,00 3 346 340,00 1 250 000,00 0,00 1 265 822,78 2 000 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00 Доля доступных для инвалидов 
и других МГН приоритетных 

объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 

объектов в Омской области

процентов 41 30 41 Х Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 11 432 992,78 1 500 000,00 0,00 1 467 170,00 700 000,00 0,00 265 822,78 2 000 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 0,00

- источника № 2 4 929 170,00 1 500 000,00 0,00 1 879 170,00 550 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

62 481 898,73 0,00 0,00 2 230 000,00 2 250 000,00 0,00 2 151 898,73 10 000 000,00 0,00 0,00 45 850 000,00 0,00 0,00 16 3 44 3

- источника № 1 57 631 898,73 0,00 0,00 1 230 000,00 1 300 000,00 0,00 451 898,73 8 800 000,00 0,00 0,00 45 850 000,00 0,00 0,00 13,9 4 45,1 4

5,6 5 29,6 5

12,9 6 31,4 6

Всего, из них расходы 
за счет:

16 600 000,00 1 500 000,00 0,00 2 600 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 3 500 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 16 600 000,00 1 500 000,00 0,00 2 600 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 3 500 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

513 321 946,70 175 876 809,66 309 040,07 133 472 151,22 27 062 700,00 0,00 42 313 454,87 38 184 723,06 30 779 411,19 10 690 348,84 52 850 000,00 2 092 347,86 0,00

- источника № 1 273 838 027,70 82 974 029,66 309 040,07 59 910 139,22 12 348 000,00 0,00 13 705 554,87 24 008 696,06 23 162 611,19 2 786 648,84 52 850 000,00 2 092 347,86 0,00

- источника № 2 235 357 180,00 90 787 780,00 0,00 71 775 800,00 14 632 200,00 0,00 28 525 400,00 14 115 500,00 7 616 800,00 7 903 700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 4 126 739,00 2 115 000,00 0,00 1 786 212,00 82 500,00 0,00 82 500,00 60 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 590 000,00 1 912 000,00 0,00 2 100 000,00 1 050 000,00 350 000,00 638 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 590 000,00 1 912 000,00 0,00 2 100 000,00 1 050 000,00 350 000,00 638 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 589 991,59 0,00 0,00 0,00 5 764 682,61 0,0044 Обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации и 
абилитации

2016 2021 Минтруд

- цифры "618 000,00" заменить цифрами "818 000,00";
- цифры "21 817 797,86" заменить цифрами "22 017 797,86";

11 445 533,07 0,00 0,006 999 998,91 14 700 000,00 14 000 000,00 10 679 777,00

Х

- сокращение "ГУИП" заменить словами "Министерство региональной политики7";
- цифры "34 013 717,86" заменить цифрами "34 213 717,86"; 

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами 

реабилитации в соответствии с 
региональным перечнем 

технических средств 
реабилитации, предоставляемых 

инвалиду в рамках 
индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 
(далее – региональный перечень), 
в общей численности инвалидов в 

Омской области, состоящих на 
учете по обеспечению 

техническими средствами 
реабилитации в соответствии с 

региональным перечнем

процентов 57 Х Х 55 57 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы 
за счет:

3 1 1 1 2 Х Х Х

Х

2022 Минтруд, Минспорт, 
Минобразования, 

Минздрав, Минкультуры, 
Минпром, ГУГСЗН1, 

Минстрой2, ГГПУ, органы      
местного 

самоуправления Омской 
области (по 

согласованию)

7) строку 20 изложить в следующей редакции:
20 Обеспечение доступности 

оказываемых инвалидам 
социальных услуг, в том 
числе посредством 
оборудования входных 
групп жилых домов для 
инвалидов-колясочников 
откидными, 
стационарными 
металлическими 
пандусами

2014 2019 Минтруд

Х ХХ Х

12) в строке "Итого по разделу 3": 

Х Х Х Х Х Х

Итого по разделу 2

Х Х

205 225 40 60 Х Х Х Х

8) строку "Итого по разделу 2" изложить в следующей редакции:

9) в строке 31 слова "Главное управление информационной политики Омской области (далее – ГУИП)" заменить словами "Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – Министерство региональной политики) 7";
10) в строках 32 – 35 сокращение "ГУИП" заменить словами "Министерство региональной политики7";

2014

13) строку 44 изложить в следующей редакции:

11) строку 36 изложить в следующей редакции: 
36 Организация и 

проведение        
социально значимых для 
инвалидов мероприятий 
(выставок, конференций, 
фестивалей, включая 
совместные мероприятия 
инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности и пр.), в 
том числе 

2014 2019 Минтруд

Количество мероприятий, 
организованных в целях 

социокультурной
реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов

единиц 11 3

Х ХХ 56,2 66 75,8

Х Х

15 Обустройство для 
инвалидов зданий 
автовокзалов и 
автостанций

2014 2021 Министерство 
строительства, 

транспорта и дорожного 
хозяйства Омской 
области (далее - 

Минстрой) 2

Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и 
других МГН, в общем 

количестве приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры Омской 

области

процентов 85 Х

0,00 0,00 0,00

16 Модернизация 
(дооборудование) 
подвижного состава 
(автопарка) и (или) 
приобретение нового 
подвижного состава, 
оборудованного для 
перевозки МГН

2015 2021

Количество жилых домов 
инвалидов-колясочников, 

оборудованных откидными, 
стационарными металлическими 

пандусами

единиц 325 120 180

85

0,00

Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 

городского наземного 
электрического транспорта 

общего пользования, 
оборудованного для перевозки 

МГН, в парке указанного 
подвижного состава в Омской 

области (автобусного, 
трамвайного, троллейбусного)

процентов Х

Х Х

44 Х 12 13,4 15,1 Х

1 200 000,00 0,00

Минстрой 2

- источника № 2 4 850 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 950 000,00 0,00 1 700 000,00
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3

- источника № 1 63 589 991,59 0,00 0,00 0,00 5 764 682,61 0,00 6 999 998,91 14 700 000,00 14 000 000,00 10 679 777,00 11 445 533,07 0,00 0,00

Численность инвалидов, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации в 

соответствии с региональным 
перечнем 

человек 2630 Х Х Х Х 700 700 530 700 Х Х

Всего, из них расходы 
за счет:

255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 219 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219 300,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 183 024,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 421 550,00 2 421 550,00 2 339 924,72 0,00

- источника № 1 935 425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 017,00 339 017,00 257 391,72 0,00

- источника № 2 6 247 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 082 533,00 2 082 533,00 2 082 533,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 436 453,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 380,23 821 380,23 793 693,26 0,00

- источника № 1 317 292,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 993,23 114 993,23 87 306,26 0,00

- источника № 2 2 119 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 387,00 706 387,00 706 387,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 295 793,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 470 930,23 3 470 930,23 3 353 932,58 0,00

- источника № 1 1 340 793,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 930,23 485 930,23 368 932,58 0,00

- источника № 2 8 955 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 985 000,00 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 666 480,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274 310,00 2 022 073,51 2 370 097,09 0,00 Доля взрослых инвалидов, в 
отношении которых 

осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 
численности инвалидов, 

имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации, 
в Омской области  

процентов 73,9 Х Х Х Х Х Х 71,9 72,9 73,9 Х

- источника № 1 1 298 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 628,00 283 091,51 260 715,09 0,00

- источника № 2 5 368 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519 682,00 1 738 982,00 2 109 382,00 0,00

- цифры "655 931 966,45" заменить цифрами "650 233 930,60";
- цифры "13 925 499,80" заменить цифрами "10 679 777,00"; 
- цифры "13 897 846,12" заменить цифрами "11 445 533,07";

ХХ Х Х Х Х Х 73,8 74,8 75,8

Х Х Х Х Х 60 61 62 Х61 Приобретение 
компьютерной техники и 
программного 
обеспечения для 
проведения мероприятий 
по профессиональной 
ориентации инвалидов, 
обратившихся в 
государственные 
учреждения в сфере 
занятости населения 
Омской области

2020 2022 Минтруд Доля инвалидов, охваченных 
профориентационными 

услугами, в общей численности 
инвалидов Омской области, 
нуждающихся в проведении 

мероприятий по 
профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 

получения дополнительного 
профессионального 

образования 

процентов 62 Х

Х Х Х Х Х 80 90 100 Х62 Приобретение 
реабилитационного и 
абилитационного 
оборудования для 
оснащения 
государственных 
учреждений в сфере 
занятости населения 
Омской области в целях 
обеспечения доступности 
услуг по 
профессиональной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов

2020 2022 Минтруд Доля помещений, занимаемых 
государственными 

учреждениями в сфере 
занятости населения Омской 

области (далее – центры 
занятости), оборудованных 

реабилитационным и 
абилитационным 

оборудованием, необходимым 
для обеспечения 

предоставления услуг по 
профессиональной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общем 

количестве помещений, 
занимаемых центрами 

занятости

процентов 100 Х

Х Х Х Х Х 84 85 86 Х63 Оснащение 
реабилитационным 
оборудованием 
государственных 
учреждений 
здравоохранения Омской 
области в целях 
организации мероприятий 
по реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов 

2020 2022 Минздрав Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись 

мероприятия по медицинской 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 

численности инвалидов, 
имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации

процентов 86 Х

64 Оснащение организаций 
социального 
обслуживания населения 
Омской области, 
осуществляющих 
социальную 
реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, 
включая детей-
инвалидов, мероприятия 
ранней помощи, 
реабилитационным 
оборудованием

2020 2022 Минтруд

Доля детей-инвалидов, в 
отношении которых 

осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей 
численности детей-инвалидов, 
имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации 
(дети), в Омской области

процентов 75,8

6. Реализация отдельных мероприятий региональной программы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (далее – региональная программа)8

14) в строке "Итого по разделу 4": 

ХХ Х Х2020 2020 Х 60Оснащение бюджетного 
учреждения Омской 
области "Центр 
профессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержки населения" 
(далее - Областной 
профцентр) 
реабилитационным 
оборудованием для 
организации мероприятий 
по профессиональной 
ориентации детей с 
инвалидностью

процентов 60 ХМинтруд Х Х

15) после строки "Итого по разделу 5" дополнить строками следующего содержания:

Х60 Доля выпускников-инвалидов 9 
и 11 классов, охваченных 
профориентационными 

услугами с использованием 
специализированного 

диагностического, 
информационно-методического 
и наглядного инструментария, 

в общей численности 
выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, обратившихся в 
Областной профцентр 

4

Всего, из них расходы 
за счет:

1 984 965,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 602 639,53 582 325,84 0,00

- источника № 1 430 155,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 730,00 84 369,53 64 055,84 0,00

- источника № 2 1 554 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 270,00 518 270,00 518 270,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 159 208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 915,12 727 915,12 703 378,65 0,00

- источника № 1 281 187,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 908,12 101 908,12 77 371,65 0,00

- источника № 2 1 878 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 007,00 626 007,00 626 007,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 180 649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 083 627,91 2 083 627,91 2 013 393,26 0,00

- источника № 1 804 889,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 707,91 291 707,91 221 473,26 0,00

- источника № 2 5 375 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791 920,00 1 791 920,00 1 791 920,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 784 269,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 950 000,00 1 950 000,00 1 884 269,66 0,00

- источника № 1 753 269,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 000,00 273 000,00 207 269,66 0,00

- источника № 2 5 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677 000,00 1 677 000,00 1 677 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 612 854,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 848,84 880 848,84 851 157,30 0,00

- источника № 1 340 264,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 318,84 123 318,84 93 627,30 0,00

- источника № 2 2 272 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 530,00 757 530,00 757 530,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 074 147,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036 360,47 1 036 360,47 1 001 426,97 0,00

- источника № 1 400 337,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 090,47 145 090,47 110 156,97 0,00

- источника № 2 2 673 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891 270,00 891 270,00 891 270,00 0,00

Х Х Х Х Х 18 19 20 Х68 Оснащение организаций, 
осуществляющих 
социокультурную 
реабилитацию 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, 
реабилитационным и 
абилитационным 
оборудованием, в том 
числе приобретение 
специального 
оборудования для 
осуществления 
кинопоказов с 
подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментированием 
в модернизированных 
кинотеатрах (кинозалах) 
муниципальных районов 
Омской области

2020 2022 Минкультуры Доля модернизированных 
кинозалов Омской области, 

обеспеченных оборудованием 
для осуществления кинопоказа 

с подготовленным 
субтитрированием и 

тифлокоментированием, в 
общем количестве кинозалов 

Омской области

процентов 20 Х

Х Х Х Х Х 2 2 2 Х69 Оснащение организаций, 
осуществляющих 
социокультурную 
реабилитацию 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, 
реабилитационным и 
абилитационным 
оборудованием, в том 
числе оснащение 
реабилитационным и 
абилитационным 
оборудованием 
бюджетного учреждения 
культуры Омской области 
"Областная библиотека 
для детей и юношества" и 
центральных детских 
библиотек 
муниципальных 
образований Омской 
области для организации 
мероприятий по 
реабилитации и 
абилитации детей-
инвалидов

2020 2022 Минкультуры Количество детских библиотек, 
оснащенных 

реабилитационным и 
абилитационным 

оборудованием, в текущем 
календарном году

единиц 6 Х

Х Х Х Х Х 1 1 1 Х70 Оснащение  
реабилитационным 
оборудованием  
государственных 
учреждений Омской 
области, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
спорта, для 
формирования системы 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов в 
сфере адаптивной 
физической культуры и 
спорта     

2020 2022 Минспорт Количество государственных 
учреждений Омской области, 

осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры 

и спорта, оснащенных 
реабилитационным 

оборудованием в целях 
проведения мероприятий 

реабилитации и абилитации 
инвалидов в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта

единиц 3 Х

Х67 Приобретение 
реабилитационного, 
коррекционно-
развивающего 
оборудования для 
государственных 
учреждений Омской 
области, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
образования, в целях 
проведения мероприятий 
реабилитации 
(абилитации) детей-
инвалидов

2020 2022 Минобразования Количество государственных 
учреждений Омской области, 

осуществляющих деятельность 
в сфере образования, 

оснащенных 
реабилитационным, 

коррекционно-развивающим 
оборудованием в целях 

проведения мероприятий 
реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов

единиц 3 Х

Х

66 Приобретение 
реабилитационного 
оборудования в целях 
организации обучающей 
"тренировочной 
квартиры" для 
социальной 
реабилитации и 
адаптации инвалидов

2020 2022 Х

2020 2022 Минтруд Количество стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения 

Омской области, оснащенных в 
целях организации 

сопровождаемого совместного 
проживания малых групп 

инвалидов в текущем 
календарном году  

единиц 4 Х Х Х

Минтруд Количество организованных в 
текущем календарном году 
обучающих "тренировочных 

квартир"

процентов 3 Х Х Х Х Х

65 Приобретение 
реабилитационного 
оборудования, в том 
числе 
специализированного, 
для организации 
сопровождаемого 
совместного проживания 
малых групп инвалидов в 
стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 
Омской области

Х Х Х Х Х 1 1

Х 1 1

Х Х Х 2 1 1

1

1
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Всего, из них расходы 
за счет:

645 112,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 195 856,98 189 255,06 0,00

- источника № 1 139 801,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 563,00 27 419,98 20 818,06 0,00

- источника № 2 505 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 437,00 168 437,00 168 437,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

248 121,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 75 330,23 72 791,01 0,00

- источника № 1 53 769,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 216,00 10 546,23 8 007,01 0,00

- источника № 2 194 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 784,00 64 784,00 64 784,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

676 314,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 000,00 228 000,00 220 314,61 0,00

- источника № 1 88 074,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 920,00 31 920,00 24 234,61 0,00

- источника № 2 588 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 080,00 196 080,00 196 080,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 076 404,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 676 404,49 0,00

- источника № 1 270 404,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 000,00 98 000,00 74 404,49 0,00

- источника № 2 1 806 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 000,00 602 000,00 602 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

889 887,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 289 887,64 0,00

- источника № 1 115 887,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00 31 887,64 0,00

- источника № 2 774 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 000,00 258 000,00 258 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

53 168 687,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 309 922,80 17 516 513,05 17 342 252,14 0,00

- источника № 1 7 605 687,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 245 722,80 2 452 313,05 1 907 652,14 0,00

- источника № 2 45 563 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 064 200,00 15 064 200,00 15 434 600,00 0,00

Минкультуры Численность специалистов, 
обеспечивающих проведение 
мероприятий социокультурной 

реабилитации и (или) 
абилитации инвалидам, в том 

числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по 
программам повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки специалистов, 
в том числе по применению 
методик по социокультурной 
реабилитации инвалидов, в 
текущем календарном году

человек 45 Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х 15 15 15 Х75 Организация обучения 
специалистов 
учреждений культуры 
Омской области по 
программам повышения 
квалификации по 
вопросам организации 
мероприятий 
социокультурной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, 
детей-инвалидов

2020 2022

Х73 Организация обучения 
специалистов центров 
занятости по программам 
повышения 
квалификации по 
вопросам реализации 
мероприятий, 
направленных на 
сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве 

2020 2022 Минтруд Доля работников центров 
занятости, обеспечивающих 
оказание инвалидам услуг по 

профессиональной 
реабилитации, прошедших 
обучение по программам 

повышения квалификации 
специалистов, в том числе по 

применению методик по 
реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей 
численности работников 

центров занятости

процентов 100 Х

Х Х Х Х Х 20 20 15 Х74 Организация обучения 
специалистов в сфере 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов, по 
программам повышения 
квалификации по 
адаптивной физической 
культуре и спорту

2020 2022 Минспорт Численность специалистов в 
сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, по 

адаптивной физической 
культуре и спорту, прошедших 
профессиональную подготовку, 

переобучение, повышение 
квалификации в текущем 

календарном году

человек 55 Х

Х Х Х Х Х 3 2 2 Х72 Организация обучения 
специалистов 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Омской области по 
программам повышения 
квалификации в сфере 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, в 
том числе по 
сопровождаемому 
проживанию инвалидов

2020 2022 Минтруд Численность специалистов 
учреждений социального 
обслуживания населения 

Омской области, прошедших 
профессиональную подготовку, 

переобучение, повышение 
квалификации, реализующих 

мероприятия по 
сопровождаемому проживанию 

инвалидов, в текущем 
календарном году

человек 7 Х

Х Х Х Х Х 10 7 7 Х71 Организация обучения 
специалистов 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Омской области по 
программам повышения 
квалификации в сфере 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, в 
том числе детей-
инвалидов

2020 2022 Минтруд Численность специалистов 
Омской области, 

обеспечивающих оказание 
реабилитационных и 

абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших 
обучение по программам 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки специалистов, 
в том числе по применению 
методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов,  в 

текущем календарном году

человек 24 Х

Х Х ХХ

98 99 100

ХХХИтого по разделу 6 2020 2022 Минтруд, 
Минобразования, 

Минздрав, Минкультуры,  
Минспорт

Х ХХ Х ХХ

6

Всего, из них расходы 
за счет:

1 993 059 423,97 230 648 231,89 309 040,07 169 604 215,86 38 255 362,61 1 400 000,00 54 081 453,78 55 634 723,06 198 658 635,68 263 180 569,05 265 612 342,04 201 543 700,00 518 390 190,00

- источника № 1 1 070 052 684,97 133 682 831,89 309 040,07 91 058 903,86 22 540 662,61 1 400 000,00 22 823 553,78 40 808 696,06 41 041 835,68 21 182 169,05 70 423 842,04 109 500 000,00 518 390 190,00

- источника № 2 918 880 000,00 94 850 400,00 0,00 76 759 100,00 15 632 200,00 0,00 30 025 400,00 14 765 500,00 157 616 800,00 241 998 400,00 195 188 500,00 92 043 700,00 0,00

- источника № 3 4 126 739,00 2 115 000,00 0,00 1 786 212,00 82 500,00 0,00 82 500,00 60 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17) сноски изложить в следующей редакции:
"<1> - после вступления в силу пунктов 3 – 10 Указа Губернатора Омской области от 1 июля 2019 года № 96 "О реорганизации Министерства труда и социального развития Омской области" мероприятия государственной программы выполняет правопреемник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области – Минтруд;
<2> - в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" функции Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области в сфере транспорта переданы Министерству строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области;

<7> - до вступления в силу пунктов 2 – 4, 6 – 13 Указа Губернатора Омской области от 30 апреля 2019 года № 63 "Об отдельных вопросах создания Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области" соисполнителем государственной программы являлось Главное управление информационной политики Омской области;

ХВСЕГО по государственной программе Х Х Х

_____________________________

16) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

<4> - целевой индикатор в отношении автобусного состава в Омской области;
<5> - целевой индикатор в отношении трамвайного состава в Омской области;
<6> - целевой индикатор в отношении троллейбусного состава в Омской области;

<3> - целевой индикатор в отношении всего подвижного состава в Омской области;

Х Х ХХ Х Х Х Х

_____________________________

<8> - перечень мероприятий региональной программы отражен в приложении № 4 к региональной программе.".

Х

     

     

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога 
общественных организаций инвалидов, 
использующих транспортные средства для 
осуществления своей уставной 
деятельности

Подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона 
Омской области

 "О транспортном налоге"      

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области
-

Доля региональных отделений 
общероссийских общественных 

организаций инвалидов, 
воспользовавшихся налоговой 

преференцией в части 
освобождения от уплаты налога на 
транспортные средства, в общем 

количестве указанных организаций 
в отчетном году 

проценты 20 20 20 20 20

"

Приложение № 3
  к постановлению Правительства Омской области

   от _27 ноября 2019 года № 383-п 

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 
программы Омской 

области (при 
необходимости)

наименование единица 
измерения

Наименование налога, в отношении которого 
предоставляются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции (в том числе 
пониженные, дифференцированные  налоговые 

ставки) по налогам (далее – налоговые 
преференции) (возникает налоговый расход 

Омской области)

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции

плановое значение

"Приложение № 6
  к государственной программе

Омской области "Доступная среда"

Сведения

Содержание налоговой преференции

о налоговых расходах Омской области
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Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

 от 27 ноября 2019 года № 383-п
«Приложение № 7

к государственной программе 
Омской области «Доступная среда»

1. ПАСПОРТ 
региональной программы Омской области «Формирование системы комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020 – 2022 годы
(далее – региональная программа)

Наименование региональной 
программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Основания разработки регио-
нальной программы

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
2) Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р;
3) Концепция создания, ведения и использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1506-р;
4) государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 (далее – Государственная программа РФ);
5) план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 – 2020 годы, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 893-р;
6) план мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 – 2020 годы, утверж-
денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р;
7) методика разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации), утвержденная приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 875;
8) Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области 
от 24 июня 2013 года № 93;
9) Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утверж-
денный постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п

Ответственный исполнитель 
региональной программы Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)

Соисполнители региональной 
программы

Министерство здравоохранения Омской области (далее – Минздрав);
Министерство образования Омской области (далее – Минобразования);
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт);
Министерство культуры Омской области

Цель региональной программы
Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, 
ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Омской области

Задачи региональной программы:

1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах 
ранней помощи в Омской области;
2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области;
3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Омской области;
4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, сопровождаемого проживания инвалидов, а также ранней помощи в Омской области

Целевые показатели (индикато-
ры) региональной программы

1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);
2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);
3) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Омской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на 
территории Омской области;
4) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-ин-
валидов Омской области;
5) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области;
6) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в государственные 
учреждения в сфере занятости населения Омской области (далее – учреждения в сфере занятости Омской области) в отчетный 
период;
7) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессио-нальных образовательных организа-
ций, обратившихся в органы службы занятости Омской области;
8) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Омской области, впервые признанных инвалидами и обратив-
шихся в учреждения в сфере занятости Омской области;
9) доля детей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих ограничение жизнедеятельности, или детей группы риска (далее – дети 
целевой группы), получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Омской области, нуждающихся в получении таких 
услуг;
10) доля семей Омской области, включенных в программы ранней помощи, которые разработаны посредством межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления (далее – программы ранней 
помощи), удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;
11) доля специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных услуг инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов Омской области;
12) число специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших профессиональную 
подготовку, переобучение, повышение квалификации в течение года, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию 
инвалидов

Сроки и этапы реализации 
региональной программы

2020 – 2022 годы.
Этапы реализации региональной программы не выделяются

Объемы и источники финансиро-
вания региональной программы

Общий объем финансирования составляет 53 168,69 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 18 309,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 17 516,51 тыс. руб.;
- в 2022 году – 17 342,25 тыс. руб.
Прогнозируемый общий объем средств федерального бюджета составляет 45 563,00 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 15 064,20 тыс. руб.;
- в 2021 году – 15 064,20 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 434,60 тыс. руб.
Прогнозируемый объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 18 674,84 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 6 101,48 тыс. руб.;
- в 2021 году – 6 101,48 тыс. руб.;
- в 2022 году – 6 471,88 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, составляет 5 375,76 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 1 791,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 791,92 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 791,92 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта 
Российской Федерации, составляет 4 479,81 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 1 493,27 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 493,27 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 493,27 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
культуры Российской Федерации, составляет 8 077,59 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 2 692,53 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 692,53 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 692,53 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, составляет 8 955,0 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 2 985,00 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 985,00 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 985,00 тыс. руб.
Объем средств бюджета Омской области составляет 7 605,69 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 3 245,72 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 452,31 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 907,65 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции региональной программы

1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 73,9 процента в 2022 году;
2) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 процента в 2022 году;
3) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на террито-
рии Омской области, до 48 процентов в 2020 году, до 66 процентов в 2021 году, до 84 процентов в 2022 году;
4) увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов Омской области до 100 процентов в 2020, 2021 и 2022 годах;
5) увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
Омской области до 40 процентов в 2020 году, до 42,3 процента в 2021 году, до 44,7 процента в 2022 году;
6) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в 
учреждения в сфере занятости Омской области в отчетном периоде, до 60 процентов в 2020, 2021 и 2022 годах;
7) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области, до 75 процентов в 2020, 2021 и 2022 годах;
8) увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Омской области, впервые признанных инвалидами, 
обратившихся в учреждения в сфере занятости Омской области, до 80 процентов в 2020, 2021 и 2022 годах;
9) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Омской области, нужда-
ющихся в получении таких услуг, до 75 процентов в 2020 году, до 77 процентов в 2021 году, до 79 процентов в 2022 году;
10) увеличение доли семей Омской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 
помощи, до 95 процентов в 2020 году, до 97 процентов в 2021 году, до 98 процентов в 2022 году;
11) увеличение доли специалистов Омской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов Омской области до 63 процентов в 2020 году, до 65 процентов в 2021 году, до 66 
процентов в 2022 году;
12) увеличение числа специалистов учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших професси-
ональную подготовку, переобучение, повышение квалификации, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию 
инвалидов (не менее 3 человек ежегодно)

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Региональная программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Концепцией развития ран-

ней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р, Концепцией создания, ведения и 
использования федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инва-
лидов», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 
1506-р, Государственной программой РФ, планом мероприятий по повышению уровня занятости инва-
лидов на 2017 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 
мая 2017 года № 893-р, планом мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации про-
грамм сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образова-
ния и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 – 2020 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р, Стратегией социально-эконо-
мического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области 
от 24 июня 2013 года № 93, Порядком принятия решений о разработке государственных программ Ом-
ской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 26 июня 2013 года № 146-п.

Организационное и институциональное совершенствование системы реабилитации инвалидов, 
создание инфраструктуры реабилитационных центров, обеспечивающих комплексную реабилитацию 
инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе, укрепление материально-технической 
базы данных центров являются приоритетными направлениями социальной политики Российской Фе-
дерации и Омской области.

Изменение общественного отношения к проблеме инвалидности и инвалидам, развитие системы 
комплексной реабилитации – основные задачи государственной политики. В рамках обеспечения соци-
альной защищенности инвалидов необходимо создание соответствующих условий, в том числе в сфере 
доходов, образования, занятости, участия в общественной жизни.

Восстановлению способности инвалидов к социальному функционированию, независимому образу 
жизни призвана помочь система многопрофильной комплексной реабилитации, для организации кото-
рой требуется участие различных специализированных учреждений и структур. 

Проведение комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на качественном 
уровне способствует наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, улучшению 
социального благополучия общества.

Необходимость формирования системы комплексной реабилитации инвалидов обусловлена нали-
чием в социальной структуре общества значительного числа граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

На 1 апреля 2019 года в Омской области проживало 133 тыс. инвалидов. 
Из общего числа проживающих в регионе лиц с инвалидностью в городе Омске проживает 56 про-

центов (75,2 тыс. человек), в муниципальных районах Омской области – 44 процента (57,8 тыс. человек).
В настоящее время в Омской области отмечается тенденция снижения уровня общей инвалидиза-

ции населения: по состоянию на 1 января 2017 года в регионе проживало 137 тыс. инвалидов, на 1 янва-
ря 2018 года – 134,9 тыс. инвалидов, на 1 января 2019 года – 133,7 тыс. инвалидов.

Снижение общей численности инвалидов в регионе за период с 2016 по 2018 годы происходит за 
счет ежегодного уменьшения числа инвалидов войны, участников войны, ставших инвалидами, воен-
нослужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы, бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, инвалидов вследствие радиационного воздействия.

Общая численность инвалидов вследствие общего заболевания в указанном трехлетнем периоде 
снижалась незначительно и составила в среднем 92,1 процента от общей численности инвалидов всех 
категорий.

По состоянию на 1 января 2019 года в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания Омской области с постоянным круглосуточным проживанием людей (далее – стационар-
ные учреждения) проживали 4 874 получателя социальных услуг, из них 4 001 человек (82,1 процента) 
является инвалидом, в том числе: 2 745 человек (68,7 процента) являются инвалидами 2 группы, 842 
человека (21 процент) – инвалидами 1 группы, 249 человек (6,2 процента) – инвалидами 3 группы, 165 
человек (4,1 процента) – детьми-инвалидами. 

Из числа проживающих в стационарных учреждениях 651 человек – инвалиды в возрасте от 18 до 
35 лет. За трехлетний период в регионе отмечается некоторый рост численности детей-инвалидов: по 
состоянию на 1 января 2017 года в регионе проживал 7 521 ребенок-инвалид, на 1 января 2018 года – 7 
970 детей-инвалидов, на 1 января 2019 года – 8 390 детей-инвалидов. 

На сегодняшний день крайне важной является проблема обеспечения комплексного подхода при 
проведении реабилитационных и абилитационных мероприятий, оказании услуг ранней помощи детям 
целевой группы и членам их семей, который предполагает тесное межведомственное взаимодействие 
отраслевых органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных и негосударственных организаций, волонтерских 
(добровольческих) сообществ.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 
июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм» реализация различных реабилитационных и абилитационных мероприятий осу-
ществляется в учреждениях различной ведомственной принадлежности, в том числе учреждениях соци-
ального обслуживания населения, здравоохранения, образования, занятости, культуры, спорта.

Одним из важнейших направлений реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов, способствующих их социальной адаптации, интеграции в социум, 
является социальная реабилитация.

Социально-реабилитационные услуги гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детям-инвалидам, предоставляются учреждениями социального обслуживания населения, нахо-
дящимися в ведении Минтруда. Деятельность учреждений социального обслуживания урегулирована 
положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации».

Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг утвержден поста-
новлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п, а также данным норматив-
ным правовым актом определены стандарты социальных услуг, предоставляемых в различных формах 
социального обслуживания, в том числе социального обслуживания на дому, полустационарного и ста-
ционарного обслуживания.

Социальное обслуживание детей-инвалидов, несовершеннолетних с ограниченными возможно-
стями здоровья, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарной форме осу-
ществляет бюджетное учреждение Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» (далее – БУОО РЦДП). БУОО РЦДП обладает коечным фондом на 60 
мест круглосуточного пребывания, работает круглогодично, курсы комплексной социальной реабилита-
ции проводятся по принципу 18-дневных заездов детей в возрасте от 7 до 18 лет. Услуги ежегодно полу-
чают 1 020 детей с ограниченными возможностями здоровья, не менее 50 процентов из них составляют 
дети-инвалиды. 

БУОО РЦДП имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также образова-
тельной деятельности в части дополнительного образования детей. БУОО РЦДП укомплектовано вра-
чами-педиатрами, врачом-психотерапевтом, психологами, средними медицинскими работниками, 
инструктором лечебной физической культуры, медицинскими сестрами, в том числе по массажу и по 
физиотерапии, педагогическими работниками, в том числе воспитателями, музыкальным работником.

Также в БУОО РЦДП функционирует корпус интенсивной реабилитации, оборудованный высокотех-
нологичным реабилитационным медицинским оборудованием. Оборудование для оказания психологи-
ческой помощи представлено кабинетом психолога для индивидуальной работы, комнатой психоэмо-
циональной разгрузки, кабинетом психотерапевта, кабинетом с оборудованием «БОС-биологической 
обратной связи», диагностическим оборудованием «АМСАТ-КОВЕРТ».

Вместе с тем существует потребность в приобретении дополнительного оборудования для прове-
дения реабилитационных мероприятий для детей и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

В целях оказания услуг социальной реабилитации в полустационарной форме социального обслу-
живания, а также в форме социального обслуживания на дому в структуре 38 бюджетных учреждений 
Омской области – комплексных центрах социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) функ-
ционируют отделения социальной реабилитации инвалидов.

Отделения социальной реабилитации инвалидов в КЦСОН укомплектованы специалистами по ре-
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абилитации инвалидов, реабилитационной работе в социальной сфере, социальной работе, медицин-
скими сестрами по массажу, инструкторами по лечебной (адаптивной) физкультуре. 

В соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации ин-
валидов (детей-инвалидов) (далее – ИПРА) в КЦСОН предоставляются социально-бытовые, соци-
ально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

В целях создания условий для реабилитации и социализации инвалидов в КЦСОН созданы учеб-
но-тренировочные комнаты для обучения инвалидов социально-бытовым навыкам и навыкам проведе-
ния социально-средовой реабилитации, школы реабилитации и ухода для членов семей инвалидов. 

Кроме того, в КЦСОН используются следующие виды социального обслуживания: услуги сиделки, 
«Няня на час», пункты проката товаров, диспетчерские службы. 

В КЦСОН открыты «школы для родителей», направленные на обучение эффективным приемам вза-
имодействия с особым ребенком и основным навыкам ухода за такими детьми, а также гармонизацию 
детско-родительских, супружеских и семейных отношений. 

Для поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) КЦСОН применяются различные технологии и методы реабилитации инвалидов, в том 
числе методы кинезотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, арттерапии, проводятся коррекция ре-
чевых нарушений с использованием дыхательной, пальчиковой, артикуляционной гимнастики, логорит-
мические упражнения. 

В процессе работы специалистами отделений реабилитации КЦСОН осуществляется взаимодей-
ствие c дошкольными и школьными учреждениями, поликлиниками, учреждениями в сфере занятости 
Омской области, общественными организациями инвалидов.

В 2018 году услуги по социальной реабилитации в отделениях реабилитации КЦСОН получили более 
30 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе более 5 тыс. детей-инвалидов. 

Вместе с тем в целях повышения качества и объема предоставляемых отделениями социальной 
реабилитации инвалидов КЦСОН услуг требуется укрепление материально-технической базы КЦСОН в 
части приобретения оборудования, позволяющего осуществлять комплексный подход при проведении 
реабилитационных и абилитационных мероприятий.

Важным преимуществом КЦСОН в осуществлении реабилитационных услуг для инвалидов, де-
тей-инвалидов является их доступность. Широко используется практика посещений и оказания ре-
абилитационно-оздоровительных услуг на дому. Для оказания услуг в удаленных населенных пунктах 
Омской области успешно используются возможности мобильных служб, в состав которых входят специ-
алисты по реабилитационной работе, социальные работники, психологи, юристы, инструкторы лечеб-
ной физической культуры.

Социально-реабилитационные мероприятия для инвалидов, детей-инвалидов также осуществля-
ются в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области. Си-
стема стационарного социального обслуживания в Омской области состоит из:

1) 9 психоневрологических интернатов, 1 геронтопсихиатрического отделения стационарного со-
циального обслуживания КЦСОН Исилькульского муниципального района Омской области, в которых 
проживают лица, страдающие психическими расстройствами;

2) 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в которых проживают лица старших возраст-
ных групп и инвалиды;

3) 1 геронтологического центра, в котором проживают лица старших возрастных групп, в том числе 
инвалиды;

4) 1 специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, в котором проживают лица стар-
ших возрастных групп и инвалиды, освобожденные из мест лишения свободы или неоднократно привле-
кавшиеся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимавшиеся 
бродяжничеством и попрошайничеством;

5) 1 детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
В структуре большинства стационарных учреждений созданы и успешно функционируют специали-

зированные реабилитационные отделения, такие как:
1) отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания;
2) социально-реабилитационное отделение;
3) отделение реабилитации молодых инвалидов;
4) отделение социально-трудовой реабилитации;
5) отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов.
С 2014 года в Автономном стационарном учреждении Омской области (далее – АСУСО) «Омский 

психоневрологический интернат» успешно функционирует отделение реабилитации молодых инвали-
дов с минимальной социальной поддержкой (отделение сопровождаемого проживания), рассчитанное 
на 16 койко-мест. Отделение располагается в отдельно стоящем здании (коттедже), находящемся за 
пределами основной территории психоневрологического интерната. Одним из важных условий прожи-
вания в этом отделении является активное участие молодых людей в общественной жизни интерната и 
местного сообщества. 

Последовательно проводимая АСУСО «Омский психоневрологический интернат» деятельность, на-
правленная на развитие и внедрение передовых реабилитационных технологий, позволила за 2018 год 
трудоустроить на штатные должности 55 инвалидов, проживающих в интернате.

Аналогичное отделение сопровождаемого проживания инвалидов в отдельно стоящем коттедже, 
рассчитанное на 6 койко-мест, открыто в сентябре 2018 года в АСУСО «Крутинский психоневрологиче-
ский интернат».

Вместе с тем деятельность по организации сопровождаемого проживания инвалидов в регионе 
требует дальнейшего развития, в связи с этим региональной программой предусмотрено оснащение 
стационарных учреждений социального обслуживания населения Омской области оборудованием, не-
обходимым для организации сопровождаемого проживания инвалидов.

Кроме того, региональной программой запланировано приобретение реабилитационного оборудо-
вания для организации обучающей «тренировочной квартиры» в бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», являющейся одной из эффективных форм организации сопровождаемого проживания граждан 
с инвалидностью.

В 2018 году из 3 045 получателей социальных услуг, проживающих в интернатах:
1) 107 (3,5 процента) трудоустроены на штатных должностях;
2) 147 (4,8 процента) задействованы в общественно полезных работах.
Важнейшим направлением деятельности государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания Омской области, позволяющим повысить качество социального обслуживания получате-
лей социальных услуг, в том числе страдающих психическими расстройствами (далее соответственно 
– стационарные учреждения, получатели услуг), является реабилитация получателей услуг, под которой 
понимается сохранение, поддержание и восстановление их жизнедеятельности в целях улучшения ка-
чества их жизни и эмоционального благополучия.

Основные направления реабилитации получателей услуг включают в себя: реактивацию, ресоциа-
лизацию и реинтеграцию.

Реактивация предусматривает поощрение получателей услуг, находящихся в пассивном состоянии, 
физически и социально неактивных, к возобновлению активной повседневной жизни.

Ресоциализация предусматривает выход получателей услуг из состояния изоляции после болезни 
путем возобновления контактов с семьей, друзьями и другими близкими им людьми.

Реинтеграция предусматривает возврат в социум или общество получателей услуг с асоциальным 
поведением, предоставление возможности принять полноценное участие в повседневной жизни социу-
ма или общества, а также заняться посильной полезной деятельностью.

Реабилитация инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами, в стационарных 
учреждениях проводится в соответствии с рекомендациями ИПРА, определяющими содержание, объ-
ем, сроки и уровень проводимых реабилитационных мероприятий. В 2018 году ИПРА разработаны 4 080 
инвалидам (99,2 процента).

При реализации в стационарных учреждениях психокоррекционных программ используются ме-
тодики, которые способствуют успешной адаптации лиц с психическими нарушениями, раскрытию их 
творческого потенциала, развитию бытовых навыков, вовлечению указанных лиц в социокультурную де-
ятельность, повышению их жизненной активности, в том числе арттерпапия и игротерапия. На повыше-
ние самооценки, удовлетворение культурных потребностей, преодоление одиночества граждан направ-
лена работа кружков (умелые руки, художественной самодеятельности), клубов по интересам, которые 

посещают около 1 000 человек. Во всех стационарных учреждениях работают библиотеки.
Особое место в работе с получателями услуг занимает социокультурная реабилитация.
Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя:
1) обучение навыкам проведения отдыха, досуга;
2) участие в социокультурных мероприятиях, удовлетворяющих социокультурные и духовные запро-

сы, расширяющих общий и культурный кругозор (посещение театров, выставок, участие в экскурсиях, 
праздниках, юбилеях, других культурных мероприятиях);

3) обеспечение периодической и художественной литературой;
4) разработку и реализацию разнопрофильных досуговых программ (информационно-образова-

тельных, художественно-публицистических, развивающих), способствующих формированию здоровой 
психики, развитию творческой инициативы и самостоятельности.

Физическая культура и спорт являются уникальным и универсальным средством физической, пси-
хической и социальной реабилитации граждан всех категорий и возрастов.

В 2018 году из 4 930 получателей услуг, проживающих в стационарных учреждениях, 1 052 человека 
(21 процент) занимались физической культурой и спортом.

Занятия по лечебной физкультуре проводятся квалифицированным персоналом (инструкторами по 
лечебной физкультуре).

В большинстве стационарных учреждений практикуются занятия утренней гимнастикой, в том числе 
на открытом воздухе.

В каждом стационарном учреждении на постоянной основе действуют спортивные секции, проходят 
занятия по скандинавской ходьбе.

Комплексные реабилитационные услуги детям с особенностями развития, в том числе детям-ин-
валидам с поражением центральной нервной системы, другой интеллектуальной недостаточностью, 
инвалидам, имеющим нарушения различной степени тяжести в физическом, психическом, интеллекту-
альном, эмоционально-волевом развитии и требующим особого подхода в воспитании и образовании, в 
Омской области также предоставляют социально ориентированные некоммерческие организации.

К их числу относятся Омская региональная общественная организация детей-инвалидов и их роди-
телей «Дети-Ангелы» (далее – ОРОО «Дети-Ангелы») и Омская региональная общественная организа-
ция «Планета друзей» (далее – ОРОО «Планета друзей»). Данные организации осуществляют меропри-
ятия социокультурной, социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической 
реабилитации, услуги предоставляют педагогические работники, в том числе воспитатели, логопеды, 
дефектологи, музыкальные работники, психологи.

В 2018 году указанными социально ориентированными некоммерческими организациями реабили-
тационные услуги предоставлялись ежемесячно в среднем 158 детям-инвалидам.

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» и 
постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п «Об утверждении Поряд-
ка выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного за-
дания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг» в 2018 году социально ориентированным некоммерче-
ским организациям предоставлены субсидии на оказание реабилитационных услуг инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, в общем размере 11,25 млн руб.

Также в целях поддержки социально ориентированных организаций в предоставлении инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, реабилитационных услуг Минтрудом в 2017 году были переданы ОРОО 
«Дети-Ангелы» и ОРОО «Планета друзей» в безвозмездное пользование на праве оперативного управ-
ления два помещения общей площадью 123,6 кв.м и 393,6 кв.м. Оба помещения расположены на пер-
вом этаже и соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения.

К числу приоритетных направлений системы реабилитации и абилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, детей-инвалидов относятся образовательная и профессио-
нальная реабилитация. 

Образование детей с ОВЗ и инвалидностью является одним из приоритетных направлений деятель-
ности системы образования Омской области. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Омской области проживало более 418 842 детей, из них 2 про-
цента (8 390 человек) детей имеют статус «ребенок-инвалид», 3,3 процента – «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья» (более 14 тыс. человек). 

За последние три года количество детей школьного возраста с ОВЗ в Омской области увеличилось 
на 16 процентов, численность детей с умственной отсталостью с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития – на 20 процентов. Подобные тенденции наблюдаются и в России в целом: согласно 
статистике Министерства просвещения Российской Федерации каждый год число детей с ОВЗ увели-
чивается на 5 процентов. 

В целях комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, для определения 
«образовательного маршрута» ребенка в регионе функционирует трехуровневая модель сопровожде-
ния: 2 центральных и 40 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК), 
расположенных в муниципальных образованиях области, психолого-педагогические консилиумы обще-
образовательных учреждений. 

Проводимая Минобразования политика централизации деятельности комиссий, увеличения чис-
ленности специалистов, создания условий для их непрерывного профессионального образования по-
зволила в 2018 году организовать комплексное диагностическое обследование для 8 885 человек, что на 
13 процентов выше аналогичного периода предыдущего года. Причем более 2 000 человек смогли это 
сделать в «зоне шаговой доступности» (по месту жительства).

В заключении ПМПК определяется адаптированная образовательная программа либо специальная 
индивидуальная программа развития для каждого ребенка индивидуально и специальные условия, кото-
рые необходимо создать в образовательном учреждении. Право родителя выбрать образовательное уч-
реждение, в котором должны быть созданы все условия для реализации программы обучения ребенка. 

Развитие системы ранней помощи является реальным инструментом профилактирования детской 
инвалидизации. 

В настоящее время из общего количества детей в возрасте от 0 до 3 лет (113 682 ребенка) более 17 
процентов (более 19 000 детей) относятся к группе риска и являются детьми с ОВЗ. При любом варианте 
нарушенного развития у детей имеется широкий круг потенциальных возможностей, который сужается 
по мере взросления ребенка и отсутствия ранней целенаправленной психолого-педагогической под-
держки семьи, воспитывающей такого ребенка. 

Система ранней помощи в нашем регионе формируется на протяжении последних 3 лет. За этот 
период времени удалось создать универсальную региональную модель ранней помощи семьям, воспи-
тывающим детей с ОВЗ, учитывающую географические особенности Омской области, а также условия 
развития региональных систем здравоохранения и социальной защиты населения. 

Разработана нормативная правовая база, обеспечивающая деятельность создаваемой региональ-
ной системы ранней помощи, и определяющая организационно-методические условия их функциони-
рования. Организована система повышения квалификации специалистов различных ведомственных 
структур по вопросам оказания услуг в сфере ранней помощи, включая негосударственных поставщи-
ков. Расширена сеть негосударственных организаций в регионах, осуществляющих раннюю медико-со-
циальную и психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ и их семьям.

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагности-
ки, социализации и реабилитации детей с ОВЗ в возрасте до 6 лет, в общем количестве организаций, 
оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста, на 
конец 2018 года составила 35 процентов.

В настоящий момент региональная система ранней помощи представлена сетью типовых служб 
ранней помощи и консультативно-диагностических пунктов на базе учреждений разных ведомств и ор-
ганизационных форм, а также созданным единым региональным ресурсным центром, координирующим 
их деятельность.

В целях поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ раннего возраста (от 0 до 3 лет) 
в отделениях социальной реабилитации инвалидов КЦСОН оказывается ранняя помощь специалиста-
ми по социальной работе, реабилитации инвалидов, а также психологами. Цель служб ранней помощи, 
созданных на базе указанных отделений (далее – СРП), – организация психологической, социально-пе-
дагогической и социальной поддержки семьи, в которой воспитывается ребенок в возрасте до 3 лет с 
отклонениями в развитии. 
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В 2018 году в городе Омске и Омской области 810 семей, воспитывающих детей раннего возраста с 
ОВЗ, получили услуги в СРП. 

Вместе с тем сложившаяся в настоящее время система СРП требует дальнейшего развития и совер-
шенствования. Необходимо проводить целевую профессиональную подготовку и повышение квалифи-
кации специалистов учреждений социальной обслуживания населения, оказывающих раннюю помощь 
и сопровождение семей этой категории.

В декабре 2018 года между Минобразования, Минтрудом, Минздравом подписано соглашение об 
организации межведомственного взаимодействия в рамках оказания ранней комплексной помощи 
детям с ОВЗ, проживающим на территории Омской области, на 2018 – 2025 годы. Разрабатывается 
дорожная карта («комплекс мероприятий») по внедрению межведомственной модели ранней помощи 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, в Омской области в 2019 – 2022 годах.

В рамках реализации Минобразования совместного с автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) проекта «Си-
стема доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей» опыт работы Омской области по формированию системы ранней помощи был представлен на 
научно-практической конференции «Опыт эффективных региональных практик по созданию системы 
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям» в декабре 2018 года в 
городе Москве, получил положительную оценку экспертов и рекомендован к тиражированию в субъек-
тах Российской Федерации.

 В Омской области из общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях в текущем учебном году, 4 процента являются детьми с ОВЗ, инвалидностью. Более чем в 2/3 муни-
ципальных общеобразовательных учреждений созданы специальные условия для обучения особенных 
детей. 

В Омской области в 2018/2019 учебном году по образовательным программам общего образования 
в 715 муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 220 823 человека, из них в 613 
общеобразовательных организациях по адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированным основным общеобразо-
вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
– АООП) обучаются 2 886 детей с ОВЗ, инвалидностью, по адаптированным образовательным програм-
мам для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) – 6 013 человек. 

Сеть общеобразовательных организаций для детей с ОВЗ представлена 22 организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность по АООП (далее – коррекционные школы), в которых 
обучаются 3 676 детей с ОВЗ, из них 57 процентов детей являются инвалидами, по АООП обучается 851 
ребенок с ОВЗ, 2 825 детей – с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Индивидуально на 
дому обучаются 644 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Интегрированно обучаются около 1,5 тыс. детей.
В 469 классах компенсирующей направленности, функционирующих в 95 общеобразовательных ор-

ганизациях, созданы условия для обучения 1 301 ребенка с ОВЗ, в том числе 1 019 детей с умственной 
отсталостью (нарушениями интеллекта), 282 – с задержкой психического развития (далее – ЗПР).

В школах Омской области обучаются около 3,5 тыс. детей. 
1 681 класс функционирует в 573 общеобразовательных организациях для 3 356 детей с ОВЗ и инва-

лидностью, из них с соматическими заболеваниями – 1 407, нарушениями опорно-двигательного аппарата 
– 157, расстройствами аутистического спектра – 1, тяжелыми нарушениями речи – 56, нарушениями слуха 
– 17, нарушениями зрения – 35, ЗПР – 664, умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) – 1019.

В настоящее время 98 процентов детей с ОВЗ, инвалидностью обучаются в образовательных орга-
низациях региона.

Согласно мониторингу, проведенному Минобразования в 2018 году, в области проживают 30 де-
тей-инвалидов, которые не посещают образовательные организации. Это дети-инвалиды 16 – 17 лет с 
тяжелыми множественными нарушениями в развитии, глубокой степенью умственной отсталости. Кро-
ме того, в 2018/2019 учебном году 80 процентов воспитанников бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» посещают общеобразовательные организации. 

За период с 2013 по 2017 год в рамках Государственной программы РФ в 10 процентах образова-
тельных организаций созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Общий объем 
средств, предоставленных из областного и федерального бюджетов на реализацию указанных меро-
приятий, составил более 142 млн руб.

В 2018 году Минобразования продолжена работа по реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения, в том числе мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях Омской области условий для качественного образования детей-инвалидов.

На реализацию данных мероприятий в 2018 году направлены финансовые средства в объеме 9 632 
тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 8 283,5 тыс. руб., средства областного бюджета –  
1 348,5 тыс. руб.). 

По итогам проведенного отбора 5 муниципальных образований Омской области, в числе которых 
Таврический, Тарский, Оконешниковский и Шербакульский муниципальные районы Омской области, 
а также муниципальное образование городской округ город Омск Омской области, получили субси-
дии, средства которых были направлены на создание архитектурной доступности и приобретение 
специального оборудования для качественного образования детей-инвалидов в 1 дошкольной обра-
зовательной организации, 2 общеобразовательных организациях, 4 организациях дополнительного 
образования детей. 

Также финансовые средства были направлены двум образовательным организациям, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Минобразования.

Доля профессиональных образовательных организаций Омской области, здания и помещения кото-
рых приспособлены для обучения лиц с ОВЗ, составила 27 процентов.

Реализация государственной политики в области образования предполагает возможность полу-
чения лицами с ОВЗ и инвалидностью полноценного профессионального образования, приобретения 
специальности, которая дает возможность стать равноправным членом общества.

В настоящее время в Омской области получают профессиональное образование в учреждениях выс-
шего образования, колледжах и техникумах 640 студентов с ОВЗ и инвалидов, что составляет 0,49 про-
цента от общего числа обучающихся по всем формам обучения в вузах и колледжах и 0,8 процента от 
общего числа обучающихся по очной форме.

По программам профессионального обучения в колледжах Омской области получают профессию 
536 студентов с ОВЗ с различными нарушениями.

На официальных сайтах вузов и колледжей в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» создан специальный раздел, отражающий наличие в образовательных организациях специальных 
условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, образовательных про-
грамм, адаптированных с учетом различных нарушений функций организма человека, виды и формы 
сопровождения обучения, использование специальных технических и программных средств обучения, 
дистанционных образовательных технологий, наличие доступной среды и других условий, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися лицами с ОВЗ.

Для обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного профессионального образова-
ния инвалидов в регионе определена базовая профессиональная образовательная организация – бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский колледж професси-
ональных технологий» (далее – БПОУ ОО «ОКПТ»).

Внедрение системы инклюзивного образования в БПОУ ОО «ОКПТ» осуществляется с 2012 года.
За это время реконструирована инфраструктура, разработаны и реализуются образовательные 

программы для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 
В рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области «Доступная сре-

да», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п 
(далее – Государственная программа Омской области) Минобразования в 2017 и 2018 годах получе-
ны субсидии из федерального бюджета на оснащение БПОУ ОО «ОКПТ» в размере 8 201,5 тыс. руб. и 
8 013,2 тыс. руб. соответственно. Данные субсидии направлены на приобретение специального учеб-
ного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, оснащение кабинетов пе-
дагога-психолога, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), а 
также приобретение и установку дополнительного оборудования для профессионального обучения лиц 
с ОВЗ и инвалидов.

В настоящее время БПОУ ОО «ОКПТ»: 
1) обучает инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиям и специальностям по адаптированным образова-

тельным программам профессионального образования, дополнительным профессиональным програм-
мам, востребованным и перспективным для экономики региона;

2) реализует программы профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использова-
нием дистанционных образовательных технологий (сетевых форм обучения);

3) предоставляет для коллективного пользования специальные информационные и технологиче-
ские средства, дистанционные образовательные технологии, учебно-методические материалы;

4) обеспечивает повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, педагогических работ-
ников профессиональных образовательных организаций, научно-методическое сопровождение инклю-
зивного профессионального образования. Реализация данных услуг устанавливается государственным 
заданием;

5) осуществляет консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представите-
лей) по вопросам получения профессионального образования.

В 2019 году Минобразования заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидии бюджету Омской области на создание условий для получения среднего профессионально-
го и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и 
поддержки инициативных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования». Размер субсидии составил 2 263,8 тыс. руб. Субсидия направлена на разработку 
и закупку образовательных программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения 
для целей инклюзивного профессионального образования, повышение квалификации, переподго-
товку и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров в сфере инклюзивного про-
фессионального образования, оснащение специальным учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей инвалидов и лиц с ОВЗ, оснащение специальным оборудованием для осуществления обра-
зовательной деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального образования с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Планируется создание ресурсного учебно-методического центра в Омской области на базе БПОУ 
ОО «ОКПТ».

С целью организации и обеспечения эффективной внеурочной деятельности детей особой заботы 
функционирует региональная информационно-развивающая среда «Сетевой Центр равных возможно-
стей» (далее – РИРС ЦРВ). На конец 2018 года в РИРС ЦРВ зарегистрировано 979 участников, из них 809 
обучающихся и 170 педагогов из 28 образовательных организаций Омской области. Образовательный 
контент включает 38 курсов, которые содержат 456 электронных и цифровых образовательных ресурсов 
по различным направлениям внеурочной деятельности. Для пользователей РИРС ЦРВ были организо-
ваны условия для проведения следующих телекоммуникационных инициатив: викторины «Безопасность 
в сети Интернет» (157 участников), викторины «По страницам истории России» (32 участника), телеком-
муникационного проекта «По заповедным местам Омского Прииртышья» (73 участника), конкурса «В 
ожидании Нового года» (145 участников). 

В соответствии с Положением о размере и порядке выплаты компенсации затрат на обучение одно-
му из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по основным обще-
образовательным программам организовано на дому, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п, по состоянию на 29 декабря 2018 года указанную ком-
пенсацию получили 1 193 родителя (законных представителя) детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

Инновационное развитие образования детей с ОВЗ предъявляет высокие требования к качеству ка-
дрового обеспечения. В связи с этим в регионе создана система непрерывной специальной подготовки 
педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

В программу большинства курсов повышения квалификации бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования Омской области «Институт развития образо-
вания Омской области» (далее – ИРООО) включена тема введения федеральных государственных стан-
дартов (далее – ФГОС) для обучающихся с ОВЗ.

Общее количество руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ом-
ской области, прошедших повышение квалификации в 2017 году по вопросам образования детей осо-
бой заботы, составило 968 человек.

В 2018 году в ИРООО:
1) обучены на курсах повышения квалификации по вопросам образования и развития обучающихся 

с ОВЗ 1 390 педагогов, в том числе – 366 человек прошли обучение за счет средств областного бюджета;
2) профессиональную переподготовку по направлениям «Олигофренопедагогика», «Логопедия», 

«Специальная дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и психология» закончил 171 человек 
(из них – 31 за счет средств областного бюджета), получив дипломы, дающие право вести профессио-
нальную деятельность в сфере образования детей с ОВЗ. 

Всего в 2018 году в ИРООО было разработано и реализовано 28 дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, по которым обучались руководители школ, учителя и воспитатели 
адаптивных школ, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
(тифлопедагоги и сурдопедагоги), учителя коррекционных классов и малокомплектных классов обще-
образовательных школ, работающие с детьми с ОВЗ.

Педагогам и руководителям образовательных организаций региона были предложены групповые и 
индивидуальные консультации, проводимые на базе ИРООО, на базах муниципальный районов Омской 
области как в очной форме, так и в режиме видео-конференц-связи. В общей сложности консультации 
по вопросам образования детей с ОВЗ в этом году получили:

1) 910 человек (индивидуальные консультации);
2) 2136 человек (групповые консультации, в том числе в очной форме, на базе 26 муниципальных 

районов Омской области).
Одной из форм информационно-методической поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

умственной отсталостью, стали разработка и публикация сотрудниками ИРООО методических матери-
алов и сборников, освещающих вопросы обучения и воспитания детей особой заботы. Так, в 2018 году 
были изданы (опубликованы):

1) сборник «Рабочие программы и методические разработки для работы с детьми особой заботы»;
2) сборник методических материалов «Организация образования обучающихся с тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии»;
3) статьи в сборнике материалов межрегиональной научно-практической конференции (далее – 

НПК) «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты»;
4) статьи в сборнике материалов IX Межрегиональной НПК «Введение федеральных государствен-

ных стандартов: стратегии, риски, перспективы»;
5) журнал «Образование детей особой заботы».
Опыт введения ФГОС для лиц с ОВЗ был представлен в рамках IX Межрегиональной НПК «Введение 

федеральных государственных стандартов: стратегии, риски, перспективы», на Областном педагоги-
ческом марафоне, на межрегиональной НПК «Инклюзия в профессиональном образовании: теория и 
практика, опыт и результаты», на Форуме инновационных комплексов, на Фестивале педагогических 
идей, организованном участниками региональной инновационной площадки «Образование детей осо-
бой заботы» (далее – РИП). На Фестиваль педагогических идей поступило 155 заявок (педагогических 
продуктов), из которых 103 были представлены коллегам и отмечены наградами.

РИП «Образование детей особой заботы» объединяет более 50 образовательных организаций, в 
которых учатся и воспитываются дети с ОВЗ. Участниками РИП являются адаптивные школы и детские 
сады, детские дома и дома детского творчества, сады и школы общего типа, центры психолого-педа-
гогического сопровождения и профессиональные сообщества узких специалистов. Целью функциони-
рования РИП является создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов 
региона в сфере образования и социализации детей особой заботы.

Особую гордость участников РИП «Образование детей особой заботы» составляют педагогические 
продукты (программы), которые прошли экспертизу на региональном методическом объединении и 
были рекомендованы к использованию в образовательных организациях Омской области. Всего в 2018 
году таких программ разработано 17.

Участники РИП принимали участие в региональном конкурсе «Педагог школы для всех» (участво-
вали 84 педагога в номинациях «Педагог-психолог», «Социальный педагог», «Учитель-дефектолог», 
«Учитель-логопед», «Учитель»). Опыт финалистов конкурса представлен в журнале «Образование детей 
особой заботы». 

В региональных конкурсах «Открытый урок» и «Открытое занятие», проводимых среди педагогов, 
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работающих с детьми с ОВЗ, участвовали около 220 человек. Конспекты уроков и занятий победителей 
этих конкурсов опубликовываются в специальных сборниках, которыми смогут воспользоваться педа-
гоги региона, а также представляются на курсах повышения квалификации и на занятиях по професси-
ональной переподготовке.

Повышению уровня интеграции в социум в значительной степени способствует проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального развития инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, оказание гражданам с ОВЗ профориентационных, психолого-педагогиче-
ских услуг.

Бюджетное учреждение Омской области «Областной центр профориентации и психологической 
поддержки населения» (далее – БУ «ОЦП»), находящееся в ведении Минтруда, является единственным 
учреждением на территории Омской области, предоставляющим различным возрастным и социальным 
группам населения города Омска и Омской области весь комплекс психолого-профориентационных ус-
луг. Также БУ «ОЦП» выступает как информационно-методическая база по вопросам организации пси-
холого-профориентационной деятельности на территории Омской области.

Деятельность БУ «ОЦП» включает оказание психолого-профориентационных услуг населению 
с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, и строится в соответствии с Концепцией развития отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора 
Омской области от 30 августа 2013 года № 121, постановлением Правительства Омской области от 12 
марта 2014 года № 41-п «Об организации деятельности по профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержке населения на территории Омской области» и Концепцией по трудоустройству ин-
валидов в Омской области, утвержденной решением областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 19 марта 2013 года, а также с учетом современных подходов к 
профессиональному самоопределению данных категорий граждан. 

Для более глубокой и системной психолого-профориентационной деятельности по адресному ком-
плексному сопровождению молодежи с инвалидностью в профессиональной самореализации и успеш-
ной интеграции ее в общество БОУ «ОЦП» проводится комплекс специализированных психолого-про-
фориентационных мероприятий.

Всего за 2018 год специалистами БУ «ОЦП» с молодежью с ОВЗ было проведено 149 групповых за-
нятий по профессиональному информированию, в которых приняли участие 1 586 человек, в том числе 
882 ребенка-инвалида, 704 обучающихся в адаптивных школах-интернатах. Также в 2018 году прове-
дено 242 индивидуальные профконсультации, в том числе для 118 детей-инвалидов, 124 обучающихся 
адаптивных школ-интернатов.

В целях адаптации профориентационного материала к особенностям детей, требующих особой за-
боты, БУ «ОЦП» разработан стимульный (диагностический) материал для профдиагностики для детей с 
нарушениями органов слуха, аудиопрофессиограммы для детей с нарушениями органов зрения. 

Также в рамках проводимого БУ «ОЦП» проекта-конкурса профинформационных видеоматериалов 
«Профессия: взгляд в будущее» организациями системы профессионального образования и работода-
телями различных отраслей экономики Омской области в 2018 году было создано более 50 видеопро-
фессиограмм различных профессий (специальностей). 

Для детей-инвалидов, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья и 
получающих основное общее образование с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, БУ «ОЦП» совместно с «Центром информационно-методической поддержки дистанционного 
обучения детей-инвалидов» казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-а-
налитический центр системы образования» реализуется проект «Ограниченные возможности – нео-
граниченный выбор», целью которого является формирование профессионального самоопределения 
детей-инвалидов путем реализации комплекса профориентационных мероприятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Для данной категории молодежи проводятся следующие дистанционные мероприятия: вебинары, 
online-тренинги, online-профдиагностика, online-родительские собрания, online-консультации, а также 
online-ярмарки образовательных услуг «Мир без границ» с приглашением профессиональных образова-
тельных организаций, где дети получают информацию об условиях обучения в профессиональных учебных 
заведениях Омской области и возможностях трудоустройства по выбранной профессии (специальности). 

Для системной работы в сфере профориентации заключены соглашения о сотрудничестве между 
БУ «ОЦП» и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, БУ «ОЦП» и БУОО 
РЦДП. 

Вместе с тем в целях проведения мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов, де-
тей-инвалидов с нарушениями функций слуха, зрения, речи необходимо дополнительное оснащение от-
деления психолого-профориентационной реабилитации БУ «ОЦП» специализированной компьютерной 
техникой, современным специализированным методическим инструментарием.

Профессиональная реабилитация является одним из основных направлений комплексной реаби-
литации инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидам, нуждающимся в трудоу-
стройстве, оказывают учреждения в сфере занятости Омской области, представленные 33 казенными 
учреждениями Омской области (далее – центры занятости).

Центры занятости находятся в каждом муниципальном районе Омской области, в каждом админи-
стративном округе города Омска расположен отдел занятости населения казенного учреждения Омской 
области «Центр занятости населения города Омска». Удельный вес помещений центров занятости, в 
которых созданы условия их доступности для инвалидов, в общем количестве помещений, занимаемых 
центрами занятости, составляет 57 процентов. При этом удельный вес объектов учреждений в сфере 
занятости Омской области, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, составляет 27 процентов.

По данным государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Омской области (далее – Отделение ПФР) на начало 2019 года из 41,3 тыс. инвалидов трудоспособ-
ного возраста, проживающих в Омской области, работали 9 тыс. человек (21,7 процента).

В целях повышения уровня занятости инвалидов, начиная с 2017 года, учреждениями в сфере за-
нятости Омской области обеспечено создание и ведение персонифицированного учета потребностей 
данной категории граждан в трудоустройстве. Информационным ресурсом для персонифицированной 
работы с инвалидами учреждениям в сфере занятости Омской области служит «Реестр инвалидов», 
сформированный в ноябре 2016 года, который дает возможность проводить социологические иссле-
дования о состоянии потребностей инвалидов в обеспечении мер содействия занятости и причинах их 
безработицы.

Результатами исследования подтверждено, что барьерами, препятствующими трудоустройству, яв-
ляются:

1) ограниченная доступность транспортной инфраструктуры, социальных объектов, образователь-
ных учреждений и других объектов;

2) отсутствие у работодателей стимулов для приема на работу инвалидов;
3) психологические барьеры, возникающие в процессе трудоустройства;
4) несоответствие вакантных рабочих мест рекомендациям по осуществлению трудовой деятельно-

сти инвалидами;
5) недостаточное количество вакансий на условиях гибкой и дистанционной занятости;
6) необходимость использования посторонней помощи в процессе передвижения до места работы 

и по территории организации;
7) недостаточное количество социально ориентированных некоммерческих организаций, предо-

ставляющих помощь инвалидам при трудоустройстве и сопровождении;
8) низкий уровень мотивации инвалидов к трудовой деятельности.
В сравнении с 2016 годом увеличилось число обратившихся в центры занятости инвалидов: в 2018 

году – 2,3 тыс. человек, в 2017 году – 2 тыс. человек, в 2016 году – 1,1 тыс. человек.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и Законом Омской области от 3 февраля 2012 года № 1427-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесе-
нии изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» 
сфера компетенций Минтруда охватывает вопросы разработки и реализации дополнительных меропри-
ятий в области содействия занятости населения, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе инвалидов.

В настоящее время для граждан с инвалидностью реализуются мероприятия в области содействия 
занятости, в числе которых:

1) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
с гарантией трудоустройства в соответствии с полученной профессией (специальностью);

2) организация стажировки по полученной специальности (профессии) под руководством настав-
ника;

3) содействие трудоустройству в организации всех организационно-правовых форм на срок не ме-
нее 4 месяцев, поддерживаемое финансированием затрат работодателей на оплату труда работающих 
инвалидов за 2 месяца их работы;

4) организация оборудования (оснащения) рабочих мест в соответствии с ИПРА инвалидов в част-
ном и бюджетном секторах экономики;

5) содействие в обучении основам предпринимательской деятельности в организациях, входящих в 
инфраструктуру бизнес-сообщества.

Целенаправленная работа по повышению уровня занятости инвалидов осуществляется в соответ-
ствии с законодательством, в том числе с:

1) государственной программой Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и заня-
тости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 257-п;

2) Порядком проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентноспо-
собности инвалидов на рынке труда Омской области, указанных в части первой статьи 20 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным постановлением 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 300-п;

3) планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года № 320-р.

В 2018 году реализация принятых мер позволила учреждениям в сфере занятости Омской области 
обеспечить рабочими местами 1,5 тыс. человек. Однако для решения проблемы обеспечения доступной 
занятости инвалидов действующих мер недостаточно.

В связи с этим очевидна потребность в разработке системного подхода к решению проблемы эф-
фективного трудоустройства инвалидов, предполагающего в том числе снижение дискриминации в 
сфере труда и занятости инвалидов и обеспечение реальных равных возможностей для получения про-
фессионального образования, свободное конкурирование и трудоустройство на рынке труда для всех 
категорий инвалидов.

Вместе с тем имеется ряд задач, решение которых возможно в рамках мероприятий региональной 
программы, например:

1) отсутствие специализированных программно-методических материалов для проведения тести-
рования граждан с инвалидностью в целях их профессиональной ориентации и социально-профессио-
нальной адаптации на рынке труда;

2) отсутствие в центрах занятости оснащения для создания комфортных условий для сопровожде-
ния инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения;

3) недостаточный уровень специализированных знаний специалистов центров занятости по вопро-
сам реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при тру-
доустройстве;

4) необходимость осуществления сопровождения инвалидов при трудоустройстве в рамках меро-
приятий по содействию занятости населения на дому (дополнительные транспортные расходы работ-
ников центров занятости);

5) ограниченные возможности муниципальных транспортных сетей по обеспечению транспортной 
доступности рабочих мест для инвалидов;

6) ограниченные кадровые ресурсы учреждений в сфере занятости Омской области для обеспече-
ния сопровождения инвалидов на каждом этапе его трудоустройства.

В настоящее время в центрах занятости отсутствует программное обеспечение, позволяющее про-
водить профориентационное и психологическое тестирование.

Качественное и оперативное проведение профориентационного тестирования является основой 
для повышения результативности и эффективности предоставления инвалидам государственных услуг 
в области содействия занятости населения.

В связи с этим региональной программой предусмотрено приобретение компьютерной техники и 
программного обеспечения для определения профессиональной ориентации инвалидов, обратившихся 
в учреждения в сфере занятости Омской области.

Реализация данного мероприятия позволит увеличить долю инвалидов, охваченных профориен-
тационными услугами, в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся в проведении 
мероприятий по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования, до 60 процентов в 2020 году.

Необходимость приобретения оборудования для предоставления услуг по социальной и професси-
ональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обусловлена необхо-
димостью обеспечения беспрепятственного доступа всех категорий граждан, в том числе инвалидов и 
других маломобильных групп населения, к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к объек-
там и помещениям центров занятости.

Едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости, утвержденными 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 года 
№ 302, определены условия доступности для инвалидов государственных услуг, предоставляемых в 
центрах занятости, в частности:

1) возможность самостоятельного передвижения по территории центра занятости;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки, в том числе с использованием крес-

ла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории центра занятости населения;
4) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов к зданию центра занятости населения и государственной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государ-
ственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне.

Региональной программой запланировано приобретение реабилитационного и абилитационного 
оборудования для оснащения учреждений в сфере занятости Омской области в целях обеспечения до-
ступности услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов. 

Реализация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников центров 
занятости по вопросам сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве позволит 
увеличить долю работников центров занятости, обеспечивающих оказание инвалидам услуг по профес-
сиональной реабилитации, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников, в том числе по применению методик по реабилитации и аби-
литации инвалидов, в общей численности работников центров занятости, до 98 процентов в 2020 году.

Одним из важных направлений комплексной реабилитации инвалидов является медицинская реа-
билитация граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Организация медицинской реабилитации осуществляется в соответствии с Порядком организации 
медицинской реабилитации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 года № 1705н (далее – приказ № 1705н).

Медицинская реабилитация в Омской области осуществляется:
1) в острый период течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной тера-

пии медицинских организаций по профилю основного заболевания;
2) в стационарных условиях медицинских организаций (реабилитационных центрах, отделениях ре-

абилитации);
3) специалистами по профилю оказываемой помощи медицинских организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях или в санаторных условиях. 
В соответствии с приказом № 1705н и Методическими рекомендациями по способам оплаты меди-

цинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, направленными в субъекты 
Российской Федерации совместным письмом от 21 ноября 2018 года Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 11-7/10/2-7543 и Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования № 14525/26-1/и, выделены группы основных заболеваний, при которых проводилась медицин-
ская реабилитация в 2018 году:
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1) заболевания центральной нервной системы;
2) заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; 
3) кардиозаболевания;
4) соматические заболевания.
По каждой группе разработан и утвержден Минздравом алгоритм направления пациентов на меди-

цинскую реабилитацию.
В Омской области реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги) на разных эта-

пах осуществляют 18 государственных учреждений здравоохранения Омской области, 3 учреждения 
негосударственной формы собственности, федеральное бюджетное учреждение «Центр реабилитации 
Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологиче-
ского агентства России», общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр современ-
ной медицины «Евромед».

В медицинских организациях, оказывавших помощь в рамках территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 26 декабря 2017 года № 430-п, для взрослого населения организована 241 специализиро-
ванная круглосуточная реабилитационная койка, в том числе для больных с заболеваниями центральной 
нервной системы и органов чувств – 82 койки, для больных с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата и периферической нервной системы – 29 коек, для кардиореабилитации – 60 коек, для больных 
с онкопатологией – 70 коек. В 2018 году на койках круглосуточного стационара прошли лечение 4 666 
лиц старше 18 лет.

Дети-инвалиды проходят ежегодный осмотр узкими врачами-специалистами, ежеквартально осу-
ществляется социальный патронаж медицинскими работниками малоподвижных детей-инвалидов. 
Дети-инвалиды обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет фе-
дерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи». 

Первый этап реабилитации детей осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь детскому населению, по профилю 
основного заболевания. В перинатальном центре бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области (далее – БУЗОО) «Областная клиническая больница» и БУЗОО «Городской клинический перина-
тальный центр» (далее – «ГКПЦ») используются современные технологии выхаживания новорожденных 
с низкой и экстремально низкой массой тела. 

Второй этап реабилитации детей проводится в:
1) БУЗОО «ГКПЦ» – дневном стационаре для детей раннего возраста с перинатальными поражения-

ми центральной нервной системы, детским церебральным параличом. Наряду с аппаратной физиотера-
пией, водолечением, массажем используются методы кинезитерапии с применением пневмокостюмов 
«Атлант», а также оказывается психолого-педагогическая помощь детям и родителям; 

2) БУЗОО «Центр медицинской реабилитации» (далее – «ЦМР»). Для реабилитации детей с болезня-
ми нервной системы и опорно-двигательного аппарата используется водолечение, массаж, аппаратная 
физиотерапия, пневмокостюмы «Атлант», а также оказывается психолого-педагогическая помощь де-
тям и родителям;

4) БУЗОО «Детская городская больница № 4» – дневном стационаре. Медицинская реабилитация 
детей на базе данного учреждения проводится с использованием пневмокостюмов «Атлант», «Гра-
вистат» для лечения и реабилитации детей с болезнями нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата и последствиями травм.

В 2018 году на территории Омской области продолжено развитие медицинской реабилитации для 
детей:

1) в БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» для детей раннего возраста с перина-
тальным поражением центральной нервной системы открыты круглосуточные койки «мать и дитя»;

2) в загородной зоне БУЗОО «Центр медицинской реабилитации» организованны койки круглосуточ-
ной медицинской реабилитации для детей с детским церебральным параличом с совместным пребыва-
нием матери и ребенка. Всего на койках круглосуточной реабилитации за год пролечено 158 детей, из 
них 42 ребенка из сельских районов Омской области;

3) впервые в Омской области осуществлялась круглосуточная реабилитация детей с онкологически-
ми и онкогематологическими заболеваниями в загородной зоне «Оазис». Всего в 2018 году данный вид 
реабилитации получили 119 пациентов;

4) в 2018 году организованы койки круглосуточного пребывания по профилю «медицинская реаби-
литация» в БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной» по профилю 
«кардиология», в БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» по профилям «неврология», 
«травматология-ортопедия», «нейрохирургия», в БУЗОО «Областная детская клиническая больница» по 
профилям «неврология», «травматология-ортопедия».

Коечная мощность реабилитационной службы в субъекте, в том числе по профилям заболеваний 
(стационарные койки/койки в дневном стационаре), на втором этапе составляет: всего 44/120, в том 
числе по профилям «неврология» – 22/74, «ортопедия» – 4/44, «кардиология» – 2/-, «ревматология» – 
-/-, «пульмонология» – -/-, «Онкология» – 10/-, другие профили – 6/2 (койки медицинской реабилитации 
для пациентов после хирургических операций в БУЗОО «Областная детская клиническая больница»).

В 2018 году на втором этапе реабилитации пролечено 14 537 детей.
Третий этап реабилитации детей осуществляется во всех государственных учреждениях здравоох-

ранения Омской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению, а 
также в государственных учреждения здравоохранениях Омской области санаторного типа. 

Оздоровление часто болеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет осуществляется в БУЗОО «Детский са-
наторий № 1» (далее – «ДС № 1»), БУЗОО «Детский санаторий № 2» (далее – «ДС № 2»), расположенных 
на территории города Омска. БУЗОО «ДС № 1» принимает на оздоровление детей, страдающих заболе-
ванием верхних дыхательных путей. В БУЗОО «ДС № 2» курс оздоровительных процедур проходят дети 
с патологией желудочно-кишечного тракта.

Мощность БУЗОО «ДС № 1» составляет 150 коек. Структура санатория представлена педиатрическим, 
физиотерапевтическим и педагогическим отделениями. Мощность БУЗОО «ДС № 2» составляет 75 коек. 

В селе Красноярка Омского муниципального района Омской области расположено БУЗОО «Дет-
ский легочно-туберкулезный санаторий» (далее – «ДЛТС»), санаторий рассчитан на 120 коек. В БУЗОО 
«ДЛТС» оказывается специализированная медицинская помощь детям в возрасте от 3 до 7 лет с локаль-
ными формами туберкулеза, получившим основной курс противотуберкулезной терапии в специализи-
рованном стационаре, лечение детей с виражом туберкулиновых проб, тубинфицированных, профилак-
тика и оздоровление детей из группы риска и из туберкулиновых очагов. 

Коечная мощность реабилитационной службы в Омской области на третьем этапе составляет 345 
коек в детских санаториях, расположенных на территории Омской области, и 292 койки в дневных ста-
ционарах детских поликлиник.

За отчетный период на третьем этапе реабилитации получили лечение 42 433 несовершеннолетних 
лица.

В 2018 году организованы койки круглосуточного пребывания по профилю «медицинская реаби-
литация» в БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной» по профилю 
«кардиология», в БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» по профилям «неврология», 
«травматология-ортопедия», «нейрохирургия», в БУЗОО «Областная детская клиническая больница» по 
профилям «неврология», «травматология-ортопедия». 

Одним из важнейших направлений в интеграции инвалидов, детей с ОВЗ в общество является акти-
визация их творческого, художественного и интеллектуального потенциала. 

Росту социальной активности инвалидов, детей-инвалидов способствуют мероприятия социокуль-
турной направленности, проводимые в регионе. Традиционным в Омской области стало проведение 
ежегодного фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды». Приоритетной задачей фести-
валя является привлечение ведущих деятелей культуры, педагогов, психологов, а также общественно-
сти к решению вопросов реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов через 
творчество, поддержка одаренных детей-инвалидов, содействие применению их творческого и интел-
лектуального потенциала в сфере культуры, расширение контактов детей-инвалидов.

Указом Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41 учреждена премия Губернатора 
Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», которая вручается де-
тям-инвалидам, добившимся выдающихся результатов в творческой, научно-образовательной и спор-
тивной деятельности.

Согласно Федеральному закону от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» федеральные и региональные власти обязаны обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Фе-
дерации» с 1 января 2018 года демонстраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности 
для инвалидов кинозалов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полно-
метражных национальных фильмов в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным ор-
ганом. 

В связи с этим в рамках региональной программы планируется оснащение организаций, осущест-
вляющих социокультурную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оборудованием, в 
том числе приобретение специализированного оборудования для осуществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием и тифлокомментированием в модернизированных кинотеатрах (кино-
залах) муниципальных районов Омской области. При этом планируется, что доля модернизированных 
кинозалов Омской области, обеспеченных оборудованием для осуществления кинопоказа с подготов-
ленным субтитрированием и тифлокомментированием, увеличится в 2020 году до 55 процентов.

Координатором в решении вопросов по выполнению реабилитационных мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта инвалидов, детей-инвалидов является бюджетное учреждение Омской об-
ласти «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки» (далее – Центр Паралимпийской подготовки).

Основной целью проведения физкультурно-спортивных мероприятий в отношении данной катего-
рии граждан является интеграция инвалидов, детей-инвалидов в систему физической культуры и спор-
та.

Организацию работы по реализации ИПРА в Омской области в сфере физической культуры и спорта, 
а также выполнение мероприятий ИПРА осуществляет Центр Паралимпийской подготовки, в том числе:

1) информирование и консультирование инвалидов и их членов семей по вопросам адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

2) интеграцию инвалидов в систему физической культуры и спорта.
С целью реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья среди детей и взрослого на-

селения Центром Паралимпийской подготовки предложены занятия по оздоровительному плаванию, 
занятия в физкультурно-оздоровительных группах, в тренажерных залах, а также занятия в группах 
спортивной подготовки по различным дисциплинам (при наличии у занимающихся медицинской справ-
ки с допуском спортивного врача). 

Занятия в спортивных группах проводятся штатными тренерами Центра Паралимпийской подготов-
ки в соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации от 27 января 2014 года 
№ 32 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с 
поражением ОДА», от 3 февраля 2014 года № 70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта спорт глухих», от 27 января 2014 года № 31 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых» на арендуемых спортивных базах, ча-
стично адаптированных для маломобильных групп населения, находящихся в ведении департамента по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта», а также спортивных базах, подведомственных Минспорту и Ми-
нобразования (автономная некоммерческая организация «Спортивно-культурный центр олимпийской 
подготовки «Авангард», бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 
«Омский колледж профессиональных технологий», автономное учреждение Омской области «Дирекция 
по управлению спортивными сооружениями»), по разработанным и утвержденным программам спор-
тивной подготовки (спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппара-
та, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями).

В 2017 году в бюджетном общеобразовательном учреждении Омской области «Областная дет-
ско-юношеская спортивно-адаптивная школа» укомплектована спортивно-оздоровительная группа по 
плаванию с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата на базе малого бассейна спортивно-
го комплекса «Сибирский Нефтяник». 

На 1 января 2018 года в подведомственных Минспорту учреждениях занимается 711 спортсме-
нов-инвалидов, в 2017 году согласно ИПРА в данные учреждения было направлено 12 человек.

На 1 января 2019 года в подведомственных Минспорту учреждениях занимается 667 спортсме-
нов-инвалидов, в 2018 году согласно ИПРА в данные учреждения было направлено 27 человек.

Минспортом оказывается содействие по укреплению материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в рамках реализации основ-
ных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Госу-
дарственной программы РФ, государственных программ Омской области, утвержденных постановле-
ниями Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п «Об утверждении государствен-
ной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий 
в сфере молодежной политики Омской области» (далее – постановление № 254-п), от 16 октября 2013 
года № 261-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Доступная среда».

В 2018 году в рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
выделены 1 425 тыс. руб. (500 тыс. руб. – областные средства, 925 тыс. руб. – федеральные средства). 

В 2019 году на мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту в рамках постановления № 254-п предусмотрено 1 036 тыс. руб. (област-
ные средства – 400 тыс. руб., федеральные средства – 636 тыс. руб.).

Вместе с тем в целях более качественной реализации реабилитационных мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта, создания условий для привлечения большего числа инвалидов к занятиям 
адаптивной физической культурой и спортом и их интеграции в социально-активную среду посредством 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях требуется дальнейшее развитие материаль-
но-технической базы учреждений в сфере адаптивной физической культуры и спорта, а также повыше-
ние квалификации специалистов по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, по адаптивной физической культуре и спорту.

В целом состояние материально-технической базы государственных учреждений Омской области в 
настоящее время не вполне соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации 
реабилитационного и абилитационного процессов инвалидов. Существует потребность в технологиче-
ском и реабилитационном оборудовании для организации социально-реабилитационных и психоло-
го-профориентационных мероприятий. 

Таким образом, нерешенность проблем в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, детей-ин-
валидов негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и 
качестве их жизни, препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной, образова-
тельной, психологической, профессиональной, культурной, спортивной реабилитации, а также способ-
ствует сохранению равнодушного отношения к инвалидам, низкой социальной активности инвалидов.

С учетом изложенного необходимо реализовать на территории Омской области комплекс меро-
приятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обе-
спечить системный подход в решении проблем инвалидов и детей-инвалидов программно-целевым 
методом с привлечением различных источников финансирования, в том числе средств федерального 
бюджета.

Программно-целевой метод позволит выделить направления финансирования, определить прио-
ритетность тех или иных мероприятий, полномочия и ответственность исполнителей мероприятий, обе-
спечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации региональной программы.

Кроме того, региональная программа позволит более эффективно использовать финансовые ре-
сурсы, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Привлечение средств федерального бюджета позволит проводить целостную политику по обеспе-
чению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, скоординировать задачи, решаемые на федеральном и региональном уровнях, по повыше-
нию уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целе-
вым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;
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2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей региональной программы.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению 

их трудовой и социальной активности, социальной независимости и экономической самостоятельно-
сти, что увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов 
путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

3. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) региональной программы

Целью региональной программы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также 
уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, в Омской области.

Достижение данной цели предполагается путем достижения следующих задач: 
1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и аби-

литационных услугах, услугах ранней помощи в Омской области.
Реализация указанной задачи позволит планировать проведение мероприятий по реабилитации и 

абилитации, а также координировать деятельность органов исполнительной власти Омской области и 
органов местного самоуправления Омской области, организаций в сфере развития системы реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов;

2) формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, вклю-
чая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской обла-
сти.

Реализация указанной задачи позволит обеспечить проведение комплекса мероприятий в целях 
профессиональной ориентации и социально-профессиональной адаптации на рынке труда граждан с 
инвалидностью, а также будет способствовать развитию системы сопровождения инвалидов при тру-
доустройстве;

3) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, а также ранней помощи в Омской области.

Реализация данной задачи позволит обеспечить создание правовой и методической основы фор-
мируемой в регионе системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, ранней помощи в Омской области, а также повышение эффективности данной системы;

4) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания инвалидов, а также ранней помощи в 
Омской области.

Реализация данной задачи позволит максимально увеличить объем оказываемых реабилитацион-
ных и абилитационных услуг, расширить их спектр, внедрить современные эффективные методы и тех-
нологии работы с инвалидами, повысить качество их жизни.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) региональной программы представлены в приложе-
нии № 1 к региональной программе.

 Методика расчета целевых показателей (индикаторов) мероприятий региональной программы 
представлена в приложении № 2 к региональной программе.

4. Сроки и этапы реализации региональной программы

Реализация региональной программы будет осуществляться в течение 2020 – 2022 годов. Отдель-
ные этапы реализации региональной программы не выделяются.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий региональной программы представлен в приложении № 3 к региональной 
программе.

6. Ресурсное обеспечение региональной программы 

Общий объем финансирования составляет 53 168,69 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 18 309,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 17 516,51 тыс. руб.;
- в 2022 году – 17 342,25 тыс. руб.
Прогнозируемый общий объем средств федерального бюджета составляет 45 563,00 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 15 064,20 тыс. руб.;
- в 2021 году – 15 064,20 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 434,60 тыс. руб.
Прогнозируемый объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию меро-

приятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, со-
ставляет 18 674,84 тыс. руб., из них:

- в 2020 году – 6 101,48 тыс. руб.;
- в 2021 году – 6 101,48 тыс. руб.;
- в 2022 году – 6 471,88 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере де-

ятельности Министерства просвещения Российской Федерации, составляет 5 375,76 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 1 791,92 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 791,92 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 791,92 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере де-

ятельности Министерства спорта Российской Федерации, составляет 4 479,81 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 1 493,27 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 493,27 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 493,27 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере де-

ятельности Министерства культуры Российской Федерации, составляет 8 077,59 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 2 692,53 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 692,53 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 692,53 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере де-

ятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, составляет 8 955,00 тыс. руб., из 
них:

- в 2020 году – 2 985,00 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 985,00 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 985,00 тыс. руб.
Объем средств бюджета Омской области составляет 7 605,69 тыс. руб., из них:
- в 2020 году – 3 245,72 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 452,31 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 907,65 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере социальной защиты насе-

ления, составляет 11 958,89 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального 
бюджета), из них:

- в 2020 году – 4 417,23 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 623,82 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 917,85 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере образования, составляет 

6 180,65 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:

- в 2020 году – 2 083,63 тыс. руб.;
- в 2021 году – 2 083,63 тыс. руб.;
- в 2022 году – 2 013,39 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере культуры, составляет 

9 287,01 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из них:
- в 2020 году – 3 130,85 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 130,85 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 025,31 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере физической культуры и 

спорта, составляет 5 150,55 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального 
бюджета), из них:

- в 2020 году – 1 736,36 тыс. руб.;
- в 2021 году – 1 736,36 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 677,83 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере занятости Омской области, 

составляет 10 295,79 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюдже-
та), из них:

- в 2020 году – 3 470,93 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 470,93 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 353,93 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в сфере здравоохранения, состав-

ляет 10 295,79 тыс. руб. (включая мероприятия, не софинансируемые из федерального бюджета), из 
них:

- в 2020 году – 3 470,93 тыс. руб.;
- в 2021 году – 3 470,93 тыс. руб.;
- в 2022 году – 3 353,93 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации региональной программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого 
характера, поступлений в областной бюджет целевого характера).

Объем ресурсного обеспечения региональной программы представлен в приложении № 4 к регио-
нальной программе.

7. Организация исполнения мероприятий региональной программы, контроль ее реализации

Организацию исполнения мероприятий, координацию работ соисполнителей региональной про-
граммы и контроль за ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей (ин-
дикаторов) региональной программы) осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с Госу-
дарственной программой Омской области.

Контроль и оценку реализации региональной программы осуществляет Совет по делам инвалидов 
при Губернаторе Омской области, в состав которого входят представители органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, участвующих в реализа-
ции Государственной программы Омской области, общественных организаций инвалидов (Омского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», Омской областной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Омской 
региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» и других организаций).

Соисполнители региональной программы организуют исполнение мероприятий региональной про-
граммы, в установленные сроки представляют информацию об их исполнении ответственному испол-
нителю региональной программы, а также при необходимости выступают инициаторами корректировки 
программных мероприятий, источников и объемов их финансирования (с учетом результатов оценки 
эффективности региональной программы).

Исполнение мероприятий региональной программы в части закупок товаров, работ, услуг осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право заклю-
чения государственного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не менее 10 
процентов и не более 20 процентов на одно направление реабилитации или абилитации (социальная за-
щита, труд и занятость, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, инфор-
мация и связь) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получателей услуг ранней помощи от общего 
объема сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения региональной программы соисполнители 
представляют информацию о выполнении мероприятий региональной программы ответственному ис-
полнителю в установленный им срок.

Ответственный исполнитель ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации:

1) информацию об исполнении мероприятий региональной программы, в том числе о достижении 
количественно-качественных показателей (или о невыполнении мероприятий), а также описание вы-
полнения мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов бюджета Омской области (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Омской об-
ласти на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных региональной 
программой.

8. Оценка эффективности реализации региональной программы

Региональная программа направлена на устранение (или возможно более полную компенсацию) 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими 
материальной независимости и интеграции в общество, формирование равных возможностей во всех 
сферах жизни общества, а также на развитие ранней помощи.

Социальная эффективность региональной программы выражается в снижении социальной напря-
женности в обществе за счет:

1) повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реа-
билитационных и абилитационных услуг;

2) возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или 
компенсации способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, а также фор-
мирования у них новых способностей;

3) увеличения уровня информированности инвалидов о реабилитационных и абилитационных услу-
гах, а также об услугах по ранней помощи, формате их предоставления;

4) преодоления социальной изоляции инвалидов, вовлеченности инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, куль-
турные, спортивные и иные);

5) организации информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении 
проблем инвалидов.

Социальная эффективность региональной программы обеспечивается посредством обеспечения 
достижения ожидаемых результатов реализации региональной программы.

Экономическая эффективность региональной программы обеспечивается путем рационального ис-
пользования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате 
перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации региональной программы проводится аналогично оценке эф-
фективности реализации Государственной программы Омской области.
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Приложение № 1 
к региональной программе

«Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) региональной программы «Формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее – региональная программа)

Задачи региональной программы Целевые показатели (индикаторы) региональной программы

Единица измерения 
целевого показателя 
(индикатора) регио-
нальной программы

Фактическое значение 
целевого показателя 
(индикатора) региональ-
ной программы на момент 
разработки региональной 
программы (2019 год)

Изменение значения целевого показателя (индикатора) регио-
нальной программы по годам (в процентах)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Определение потребности 
инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, в реабилитационных и 
абилитационных услугах, услугах 
ранней помощи в Омской области

1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

процентов 64,1 71,9 72,9 73,9

1.1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих такие рекомендации в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

процентов 72,3 73,8 74,8 75,8

1.1.3. Доля детей в возрасте от рождения до 3 лет, имеющих огра-
ничение жизнедеятельности или детей группы риска (далее – дети 
целевой группы), получивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Омской области, нуждающихся в получении таких 
услуг

процентов 70 75 77 79

1.1.4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по медицинской реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивиду-
альной программе реабилитации или абилитации

процентов - 84 85 86

1.1.5. Количество стационарных учреждений социального обслужи-
вания населения Омской области, оснащенных в целях организации 
сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов 
в текущем календарном году

единиц - 2 1 1

1.1.6. Количество организованных в текущем календарном году обу-
чающих «тренировочных квартир» единиц - 1 1 1

1.1.7. Количество государственных учреждений Омской области, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, оснащенных 
реабилитационным, коррекционно-развивающим оборудовани-
ем в целях проведения мероприятий реабилитации (абилитации) 
детей-инвалидов

единиц - 1 1 1

1.1.8. Доля модернизированных кинозалов Омской области, 
обеспеченных оборудованием для осуществления кинопоказа с 
подготовленным субтитрированием и/или тифлокомментировани-
ем, в общем количестве кинозалов Омской области

процентов - 18 19 20

1.1.9. Количество детских библиотек, оснащенных реабилитацион-
ным и абилитационным оборудованием, в текущем календарном 
году

единиц - 2 2 2

1.1.10. Количество государственных учреждений Омской области, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, оснащенных реабилитационным оборудованием в целях 
проведения мероприятий реабилитации и абилитации инвалидов в 
сфере адаптивной физической культуры и спорта

единиц - 1 1 1

1.2. Формирование условий для 
повышения уровня профессио-
нального развития и занятости, 
включая сопровождаемое содей-
ствие занятости, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Омской 
области

1.2.1. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой, в общей численности выпускников-ин-
валидов Омской области

процентов 90 100 100 100

1.2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста Омской области процентов 20,9 40 42,3 44,7

1.2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Омской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения 
о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабили-
тации или абилитации инвалидов представлены в государственные 
учреждения в сфере занятости Омской области (далее – учрежде-
ния в сфере занятости Омской области) в отчетный период

процентов 29,9 60 60 60

1.2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 
выпускников-инвалидов профессиональных образовательных орга-
низаций, обратившихся в учреждения в сфере 
занятости Омской области

процентов 48,3 75 75 75

1.2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граж-
дан Омской области, впервые признанных инвалидами, обратив-
шихся в органы службы занятости Омской области

процентов 42,3 80 80 80

1.2.6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационными услугами с использованием специализи-
рованного диагностического, информационно-методического и 
наглядного инструментария, в общей численности выпускников-ин-
валидов 9 и 11 классов, обратившихся в бюджетное учреждение 
Омской области «Областной центр профориентации и психологиче-
ской поддержки населения»

процентов - 60 - -

1.2.7. Доля инвалидов, охваченных профориентационными услуга-
ми, в общей численности инвалидов Омской области, нуждающихся 
в проведении мероприятий по профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования

процентов - 60 61 62

1.2.8. Доля помещений, занимаемых казенными учреждениями 
в сфере занятости населения Омской области (далее – центры 
занятости), оборудованных реабилитационным и абилитационным 
оборудованием, необходимым для обеспечения предоставления 
услуг по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общем количестве помещений, занимаемых центрами занятости

процентов - 80 90 100

1.3. Формирование и поддержание 
в актуальном состоянии норма-
тивной правовой и методической 
базы по организации системы 
комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней 
помощи в Омской области

1.3.1 Доля реабилитационных организаций, подлежащих включе-
нию в региональную систему комплексной реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе 
реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Омской области

процентов 38 48 66 84

1.4. Формирование условий для 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, а также ранней помощи в 
Омской области

1.4.1. Доля семей Омской области, включенных в программы ран-
ней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи процентов 75 76 77 78

1.4.2. Доля специалистов Омской области, обеспечивающих реа-
лизацию реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов Омской области

процентов 41,8 63 65 66

1.4.3. Число специалистов учреждений социального обслужива-
ния населения Омской области, прошедших профессиональную 
подготовку, переобучение, повышение квалификации в течение 
года, реализующих мероприятия по сопровождаемому проживанию 
инвалидов

человек - 3 3 3

1.4.4. Численность специалистов Омской области, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в текущем календарном 
году

человек - 10 7 7

1.4.5. Доля работников центров занятости, обеспечивающих 
оказание инвалидам услуг по профессиональной реабилитации, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации 
специалистов, в том числе по применению методик по реабили-
тации и абилитации инвалидов, в общей численности работников 
центров занятости

человек - 98 99 100

1.4.6. Численность специалистов в сфере реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по адаптивной 
физической культуре и спорту, прошедших профессиональную 
подготовку, переобучение, повышение квалификации в текущем 
календарном году

человек - 20 20 15

1.4.7. Численность специалистов, обеспечивающих проведение 
мероприятий социокультурной реабилитации и (или) абилитации 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по социокультурной реабилитации инвалидов, в текущем календар-
ном году

человек - 15 15 15
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Приложение № 2

к региональной программе
«Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов»

Методика 
расчета целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

региональной программы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов»  (далее – региональная программа)

Наименование целевых показате-
лей (индикаторов) региональной 

программы

Методика расчета целевых показателей 
(индикаторов) региональной программы

Орган исполнительной 
власти Омской области, 
ответственный за оцен-
ку достижения плановых 

значений показателей 
(индикаторов) региональной 

программы
1 2 3

Доля инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов 
Омской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абили-
тации (взрослые)

Отношение числа взрослых инвалидов, 
в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) аби-
литации, к общей численности инвалидов, 
имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или 
абилитации, в Омской области, умноженное 
на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов 
Омской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абили-
тации (дети)

Отношение числа детей-инвалидов, в отно-
шении которых осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и (или) абилитации, 
к общей численности детей-инвалидов, 
имеющих такие рекомендации в индиви-
дуальной программе реабилитации или 
абилитации (дети), в Омской области, 
умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля детей в возрасте от рождения 
до 3 лет, имеющих ограничение жиз-
недеятельности или детей группы 
риска (далее – дети целевой группы), 
получивших услуги ранней помощи, 
в общей численности детей Омской 
области, нуждающихся в получении 
таких услуг

Отношение числа детей целевой группы, 
получивших услуги ранней помощи, к 
общей численности детей Омской области, 
нуждающихся в получении таких услуг, 
умноженное на 100

Министерство образования 
Омской области

Доля выпускников-инвалидов 9 
и 11 классов, охваченных профо-
риентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов 
в Омской области

Отношение числа выпускников-инвалидов 
9 и 11 классов, охваченных профориен-
тационной работой, к общей численности 
выпускников-инвалидов в Омской области, 
умноженное на 100

Министерство образования 
Омской области

Доля инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по 
медицинской реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 
инвалидов, имеющих такие рекомен-
дации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации

Отношение числа инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
медицинской реабилитации и (или) абили-
тации, к общей численности инвалидов в 
Омской области, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, умноженное 
на 100

Министерство здравоохране-
ния Омской области

Количество стационарных учреж-
дений социального обслужива-
ния населения Омской области, 
оснащенных в целях организации 
сопровождаемого совместного 
проживания малых групп инвалидов 
в текущем календарном году

Суммарное количество стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Омской области, оснащенных 
в целях организации сопровождаемого 
совместного проживания малых групп инва-
лидов в текущем календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Количество организованных в теку-
щем календарном году обучающих 
«тренировочных квартир»

Суммарное количество организованных 
обучающих «тренировочных квартир» в 
текущем календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Количество государственных 
учреждений Омской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
образования, оснащенных реабили-
тационным, коррекционно-развива-
ющим оборудованием в целях прове-
дения мероприятий по реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов

Суммарное количество государственных 
учреждений Омской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере образования, 
оснащенных в текущем календарном 
году реабилитационным, коррекцион-
но-развивающим оборудованием в целях 
проведения мероприятий по реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов

Министерство образования 
Омской области

Доля модернизированных киноза-
лов Омской области, обеспеченных 
оборудованием для осуществле-
ния кинопоказа с подготовленным 
субтитрированием и/или тифлоком-
ментированием, в общем количестве 
кинозалов Омской области

Отношение модернизированных кинозалов 
Омской области, обеспеченных оборудо-
ванием для осуществления кинопоказа 
с подготовленным субтитрированием и/
или тифлокомментированием, к общему 
количеству кинозалов Омской области, 
умноженное на 100

Министерство культуры 
Омской области

Количество стационарных учреж-
дений социального обслужива-
ния населения Омской области, 
оснащенных в целях организации 
сопровождаемого совместного 
проживания малых групп инвалидов 
в текущем календарном году

Суммарное количество стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Омской области, оснащенных 
в целях организации сопровождаемого 
совместного проживания малых групп инва-
лидов в текущем календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Количество организованных в теку-
щем календарном году обучающих 
«тренировочных квартир»

Суммарное количество организованных 
обучающих «тренировочных квартир» в 
текущем календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Количество государственных 
учреждений Омской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
образования, оснащенных реабили-
тационным, коррекционно-развива-
ющим оборудованием в целях прове-
дения мероприятий реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов

Суммарное количество государственных 
учреждений Омской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере образования, 
оснащенных в текущем календарном году 
реабилитационным, коррекционно-разви-
вающим оборудованием в целях проведе-
ния мероприятий реабилитации (абилита-
ции) детей-инвалидов

Министерство образования 
Омской области

Доля модернизированных киноза-
лов Омской области, обеспеченных 
оборудованием для осуществле-
ния кинопоказа с подготовленным 
субтитрированием и/или тифлоком-
ментированием, в общем количестве 
кинозалов Омской области

Отношение модернизированных кинозалов 
Омской области, обеспеченных оборудо-
ванием для осуществления кинопоказа 
с подготовленным субтитрированием и/
или тифлокомментированием, к общему 
количеству кинозалов Омской области, 
умноженное на 100

Министерство культуры 
Омской области

Количество детских библиотек, 
оснащенных реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, в 
текущем календарном году

Суммарное количество детских библиотек, 
оснащенных реабилитационным и аби-
литационным оборудованием, в текущем 
календарном году

Министерство культуры 
Омской области

Количество государственных учреж-
дений Омской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, оснащенных 
реабилитационным оборудованием 
в целях проведения мероприятий по 
реабилитации и абилитации инвали-
дов в сфере адаптивной физической 
культуры и спорта

Суммарное количество государственных 
учреждений Омской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, оснащенных в текущем 
календарном году реабилитационным 
оборудованием в целях проведения ме-
роприятий по реабилитации и абилитации 
инвалидов в сфере адаптивной физической 
культуры и спорта

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

Доля семей, включенных в програм-
мы ранней помощи, удовлетворен-
ных качеством услуг ранней помощи, 
в Омской области

Отношение числа семей, включенных в про-
граммы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи, к общему 
числу семей, включенных в программы 
ранней помощи, в Омской области, умно-
женное на 100

Министерство образования 
Омской области

Доля специалистов Омской области, 
обеспечивающих реализацию реа-
билитационных и (или) абилитацион-
ных мероприятий инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том 
числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инва-
лидов, в общей численности таких 
специалистов Омской области

Отношение численности специалистов Ом-
ской области, обеспечивающих реализацию 
реабилитационных и (или) абилитацион-
ных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специа-
листов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, 
к общей численности таких специалистов 
Омской области, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Число специалистов учреждений 
социального обслуживания насе-
ления Омской области, прошедших 
профессиональную подготовку, 
переобучение, повышение квалифи-
кации в течение года, реализующих 
мероприятия по сопровождаемому 
проживанию инвалидов

Суммарная численность специалистов 
учреждений социального обслуживания 
населения Омской области, реализую-
щих мероприятия по сопровождаемому 
проживанию инвалидов, прошедших 
профессиональную подготовку, переобуче-
ние, повышение квалификации в текущем 
календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного 
возраста Омской области

Отношение численности занятых инвалидов 
трудоспособного возраста к общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста 
Омской области, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов Ом-
ской области, нуждающихся в трудоу-
стройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инва-
лидов представлены в государствен-
ные учреждения в сфере занятости 
Омской области (далее – учреждения 
в сфере занятости Омской области) в 
отчетный период

Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов к общей численности инвалидов 
Омской области, нуждающихся в трудо-
устройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвали-
дов представлены в учреждения в сфере 
занятости населения Омской области в 
отчетный период, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля трудоустроенных инвалидов 
в общей численности выпускни-
ков-инвалидов профессиональных 
образовательных организаций, 
обратившихся в учреждения в сфере 
занятости Омской области

Отношение численности трудоустроенных 
выпускников-инвалидов профессиональных 
образовательных организаций, обратив-
шихся в органы службы занятости Омской 
области, к общей численности выпускни-
ков-инвалидов профессиональных обра-
зовательных организаций, обратившихся 
в учреждения в сфере занятости Омской 
области, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля трудоустроенных инвалидов в 
общей численности граждан Омской 
области, впервые признанных инва-
лидами, обратившихся в учреждения 
в сфере занятости Омской области

Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов к общей численности граждан 
Омской области, впервые признанных 
инвалидами, обратившихся в учреждения в 
сфере занятости Омской области, умножен-
ное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля выпускников-инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных профори-
ентационными услугами с исполь-
зованием специализированного 
диагностического, информацион-
но-методического и наглядного 
инструментария, в общей численно-
сти выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, обратившихся в бюджетное 
учреждение Омской области «Об-
ластной центр профориентации и 
психологической поддержки населе-
ния» (далее – Областной профцентр)

Отношение количества выпускников-инва-
лидов, получивших профконсультационные 
услуги с использованием специализиро-
ванного диагностического инструментария, 
профинформационные услуги с исполь-
зованием специализированного инфор-
мационно-методического и наглядного 
инструментария к общему количеству 
выпускников-инвалидов, обратившихся и 
получивших различные формы профориен-
тационных услуг Областного профцентра в 
календарном году, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля трудоустроенных инвалидов 
в общей численности инвалидов 
Омской области, нуждающихся в тру-
доустройстве, сведения о которых 
в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или аби-
литации инвалидов представлены в 
органы службы занятости населения 
Омской области в отчетный период

Отношение численности трудоустроенных 
инвалидов к общей численности инвалидов 
Омской области, нуждающихся в трудо-
устройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в органы службы занятости 
населения Омской области в отчетный 
период, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля инвалидов, охваченных профо-
риентационными услугами, в общей 
численности инвалидов Омской 
области, нуждающихся в проведении 
мероприятий по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения 
дополнительного профессионально-
го образования

Отношение количества инвалидов, охва-
ченных профориентационными услугами, 
к общему количеству инвалидов Омской 
области, нуждающихся в проведении меро-
приятий по профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального обра-
зования, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля помещений, занимаемых 
казенными учреждениями в сфере 
занятости населения Омской об-
ласти (далее – центры занятости), 
оборудованных реабилитационным 
и абилитационным оборудованием, 
необходимым для обеспечения 
предоставления услуг по професси-
ональной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в общем количестве 
помещений, занимаемых центрами 
занятости

Отношение количества помещений, зани-
маемых центрами занятости, оборудован-
ных реабилитационным и абилитационным 
оборудованием, необходимым для обеспе-
чения предоставления услуг по профес-
сиональной реабилитации и абилитации 
инвалидов, к общему количеству поме-
щений, занимаемых центрами занятости, 
умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля реабилитационных органи-
заций, подлежащих включению в 
региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, 
в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на 
территории Омской области

Отношение числа реабилитационных 
организаций, подлежащих включению 
в региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, к общему 
количеству реабилитационных организа-
ций, расположенных на территории Омской 
области, умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Численность специалистов Омской 
области, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилита-
ционных мероприятий инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по програм-
мам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по при-
менению методик по реабилитации 
и абилитации инвалидов, в текущем 
календарном году

Суммарная численность специалистов 
Омской области, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитацион-
ных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в текущем календарном году

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Доля работников центров занятости, 
обеспечивающих оказание инва-
лидам услуг по профессиональной 
реабилитации, прошедших обучение 
по программам повышения квалифи-
кации специалистов, в том числе по 
применению методик по реаби-
литации и абилитации инвалидов, 
в общей численности работников 
центров занятости

Отношение численности работников цен-
тров занятости, обеспечивающих оказание 
инвалидам услуг по профессиональной 
реабилитации, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации 
специалистов, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, к общей численности работни-
ков центров занятости в Омской области, 
умноженное на 100

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области

Численность специалистов в сфере 
реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, 
по адаптивной физической культуре 
и спорту, прошедших профессио-
нальную подготовку, переобучение, 
повышение квалификации в текущем 
календарном году

Суммарная численность специалистов в 
сфере реабилитации и абилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, по 
адаптивной физической культуре и спорту, 
прошедших профессиональную подготовку, 
переобучение, повышение квалификации в 
текущем календарном году

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 
и спорта Омской области

Численность специалистов, обеспе-
чивающих проведение мероприятий 
социокультурной реабилитации и 
(или) абилитации инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в 
том числе по применению методик 
по социокультурной реабилитации 
инвалидов, в текущем календарном 
году

Суммарная численность специалистов, 
обеспечивающих проведение меропри-
ятий социокультурной реабилитации и 
(или) абилитации инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению 
методик по социокультурной реабилитации 
инвалидов, в текущем календарном году

Министерство культуры 
Омской области
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всего средства 
федерального 

бюджета

средства бюджета 
Омской области

средства бюджетов 
муниципальных 

образований Омской 
области

средства из 
внебюджетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Организация межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области, территориальных органов 
федеральных органов власти в целях проведения 
комплексного мониторинга потребности инвалидов, 
детей-инвалидов в реабилитационных, 
абилитационных услугах 2020 – 2022

Министерство труда и социального 
развития Омской области (далее – 

Минтруд), Министерство образования 
Омской области (далее – 

Минобразования), Министерство 
здравоохранения Омской области 

(далее – Минздрав),  Министерство 
культуры Омской области (далее – 

Минкультуры), Министерство по 
делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 
(далее – Минспорт)

 Оценка результатов комплексного мониторинга 
потребности инвалидов, детей-инвалидов в 

реабилитационных, абилитационных услугах
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2.

1.1.2. Проведение социологических исследований по 
вопросу удовлетворенности инвалидов (их законных 
или уполномоченных представителей) 
реабилитационными или абилитационными 
мероприятиями (услугами)

2020 – 2022 Минтруд

Анализ результатов социологических 
исследований, их использование в целях 
проведения комплексного мониторинга 

потребности инвалидов в реабилитационных, 
абилитационных услугах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.

1.1.3. Проведение социологических исследований по 
вопросу удовлетворенности законных или 
уполномоченных представителей детей-инвалидов 
реабилитационными или абилитационными 
мероприятиями (услугами)

2020 – 2022 Минтруд 

Анализ результатов социологических 
исследований, их использование в целях 
проведения комплексного мониторинга 

потребности детей-инвалидов в 
реабилитационных, абилитационных услугах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.

1.2.1. Организация межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области в целях проведения комплексного 
мониторинга потребности детей в возрасте от 0 до 3 
лет и их законных представителей в услугах ранней 
помощи

2020 – 2022 Минобразования, Минтруд, Минздрав

Оценка результатов комплексного мониторинга 
потребности детей в возрасте от 0 до 3 лет и их 

законных представителей в услугах ранней 
помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.

1.2.2. Проведение социологических исследований с 
целью определения потребности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет и их законных представителей в 
услугах ранней помощи 2020 – 2022 Минобразования

Анализ результатов социологических 
исследований, их использование в целях 
проведения комплексного мониторинга 

потребности детей в возрасте от 0 до 3 лет и их 
законных представителей в услугах ранней 

помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.

Приложение № 3                                                                                       
к региональной программе                            

"Формирование  системы комплексной 
реабилитации и  абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов"

Перечень мероприятий региональной программы "Формирование  системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (далее – региональная программа)
Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятия (годы)
Исполнители мероприятия Ожидаемый результат реализации 

мероприятия

1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Омской области

2020 – 2022 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем расходов на выполнение мероприятия (руб.)

Итого по разделу 1

Минтруд, Минобразования, Минздрав, 
Минкультуры, Минспорт

1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

0,00

Номер целевого 
показателя 

(индикатора), на 
достижение которого 

направлено 
мероприятие (номер 

подпункта 
приложения № 1 к 

региональной 
программе)

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.1. Реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в образовательных 
организациях Омской области

2020 – 2022 Минобразования

Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников-
инвалидов Омской области, до 100 процентов в 

2020, 2021 и 2022 годах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.

2.1.2. Обеспечение деятельности в Омской области 
базовой профессиональной организации, 
обеспечивающей поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов 

2020 – 2022 Минобразования

Увеличение доли инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего 

профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году) до 105 

процентов в 2020 году, до 106 процентов в 2021 
и 2022 годах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2.

2020 – 2022 255 000,00 219 300,00 35 700,00 0,00 0,00

2020 255 000,00 219 300,00 35 700,00 0,00 0,00

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

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

2020 – 2022 7 183 024,72 6 247 599,00 935 425,72 0,00 0,00

2020 2 421 550,00 2 082 533,00 339 017,00 0,00 0,00

2021 2 421 550,00 2 082 533,00 339 017,00 0,00 0,00

2020 – 2022 2 436 453,72 2 119 161,00 317 292,72 0,00 0,00

2020 821 380,23 706 387,00 114 993,23 0,00 0,00

2021 821 380,23 706 387,00 114 993,23 0,00 0,00

2020 – 2022 9 874 478,44 8 586 060,00 1 288 418,44 0,00 0,00

2020 3 497 930,23 3 008 220,00 489 710,23 0,00 0,00

2021 3 242 930,23 2 788 920,00 454 010,23 0,00 0,00

2022 3 133 617,98 2 788 920,00 344 697,98 0,00 0,00

1.2.2. – 1.2.5.

706 387,00793 693,26 87 306,26 0,00

2 339 924,72 2 082 533,00 257 391,72 0,00 0,00

0,00

2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Омской области

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.3. Оснащение бюджетного учреждения Омской 
области "Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения" (далее – 
Областной профцентр) реабилитационным 
оборудованием для организации мероприятий по 
профессиональной ориентации детей с 
инвалидностью 2021

2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Итого по разделу 2

Минтруд, Минобразования

Увеличение доли инвалидов, охваченных 
профориентационными услугами, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

нуждающихся в проведении мероприятий по 
профессиональной ориентации в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 

образования, до 60 процентов в 2020 году, до 
61 процента в 2021 году, до 62 процентов в  

2022 году 

Наличие к 2022 году оборудования, 
необходимого для обеспечения 

предоставления услуг по профессиональной 
реабилитации и абилитации инвалидов, во всех 

помещениях, занимаемых казенными 
учреждениями в сфере занятости населения 
Омской области (далее – центры занятости), 

100 процентов

2022

Минтруд

2022

Минтруд 

Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных профориентационной 

работой Областного профцентра (по 
отношению к предыдущему году) до 103 

процентов в 2020, 2021 и 2022  годах

1.2.1.

2.1.4. Приобретение компьютерной техники и 
программного обеспечения для проведения 
мероприятий по профессиональной ориентации 
инвалидов, обратившихся в государственные 
учреждения в сфере занятости населения Омской 
области (далее – учреждения в сфере занятости 
Омской области)

2022

Минтруд 1.1.1.

2.2.1. Приобретение реабилитационного 
и абилитационного оборудования для оснащения 
учреждений в сфере занятости Омской области в 
целях обеспечения доступности услуг по 
профессиональной реабилитации 
и абилитации инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.1. Подготовка нормативных-правовых актов, 
методических документов, необходимых для 
организации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, сопровождаемого проживания 
инвалидов, а также ранней помощи в Омской 
области

2020 – 2022 Минтруд, Минобразования, Минздрав, 
Минкультуры, Минспорт

Формирование нормативной правовой и 
методической базы, необходимой для 

организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, сопровождаемого 
проживания инвалидов в Омской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.

3.1.2. Распространение методических документов в 
учреждениях социального обслуживания населения 
в целях организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2020 – 2022 Минтруд 

Формирование актуальной методической базы 
в учреждениях социального обслуживания 

населения Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.

3.2.1. Подготовка нормативных-правовых актов, 
методических документов, необходимых для 
формирования программ ранней помощи, которые 
разработаны посредством межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Омской области, органов местного самоуправления 
(далее – программы ранней помощи)

2020 – 2022 Минобразования

Увеличение доли семей Омской области, 
включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи, до 95 процентов в 2020 году, до 97 
процентов в 2021 году, до 98 процентов в 2022 

году
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 1.1.3., 1.4.1.

3.2.2. Распространение методических документов в 
целях организации системы ранней помощи 

2020 – 2022 Минобразования

Увеличение доли семей Омской области, 
включенных в программы ранней помощи, 
удовлетворенных качеством услуг ранней 

помощи, до 95 процентов в 2020 году, до 97 
процентов в 2021 году, до 98 процентов в 2022 

году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 1.1.3., 1.4.1.

Итого по разделу 3

2020 –  2022 Минтруд, Минобразования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Формирование и ведение реестра 
учреждений, оказывающих реабилитационные и 
абилитационные услуги инвалидам, детям-
инвалидам на территории Омской области, с целью 
последующего размещения информации о них на 
сайте "Учимся жить вместе" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2019 года № 363

2020 – 2022 Минтруд, Минздрав, Минобразования, 
Минкультуры, Минспорт

Увеличение доли реабилитационных 
организаций, подлежащих включению в 

региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в общем числе 
реабилитационных организаций, 

расположенных на территории Омской области, 
до 48 процентов к 2020 году, до 66 процентов к 

2021 году, до 84 процентов в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.

2020 – 2022 10 295 793,04 8 955 000,00 1 340 793,04 0,00 0,00

2020 3 470 930,23 2 985 000,00 485 930,23 0,00 0,00

2021 3 470 930,23 2 985 000,00 485 930,23 0,00 0,00

2022 3 353 932,58 2 985 000,00 368 932,58 0,00 0,00

3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Омской области

3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, в Омской области

4.1.2. Оснащение реабилитационным 
оборудованием государственных учреждений 
здравоохранения Омской области в целях 
организации мероприятий по реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

медицинской реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации, до 84 процентов в 2020 году, до 85 
процентов в 2021 году, до 86 процентов в 2022 

году

Минздрав 1.1.1., 1.1.2.

4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, системы сопровождаемого проживания инвалидов

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сопровождаемого проживания инвалидов, а также ранней помощи в Омской области

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 – 2022 6 666 480,60 5 368 046,00 1 298 434,60 0,00 0,00

2020 2 274 310,00 1 519 682,00 754 628,00 0,00 0,00

2021 2 022 073,51 1 738 982,00 283 091,51 0,00 0,00

2020 – 2022 1 495 381,96 1 227 292,00 268 089,96 0,00 0,00

2020 560 050,00 409 124,00 150 926,00 0,00 0,00

2021 475 727,00 409 124,00 66 603,00 0,00 0,00

2022 459 604,96 409 044,00 50 560,96 0,00 0,00

2020 – 2022 886 136,60 694 104,00 192 032,60 0,00 0,00

2020 357 140,00 231 368,00 125 772,00 0,00 0,00

2021 269 032,56 231 368,00 37 664,56 0,00 0,00

2022 259 964,04 231 368,00 28 596,04 0,00 0,00

4.1.3.1. оборудованием для социально-бытовой 
реабилитации и абилитации инвалидов, детей-
инвалидов

Минтруд 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

4.1.3.2. оборудованием для социально-средовой 
реабилитации и абилитации инвалидов, детей-
инвалидов

2022

Минтруд 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента в 2022 году; увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

1.1.1., 1.1.2.

2 370 097,09 2 109 382,00

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

4.1.3. Оснащение организаций социального 
обслуживания населения Омской области, 
осуществляющих социальную реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, включая детей-инвалидов, 
мероприятия ранней помощи, реабилитационным 
оборудованием, в том числе:

260 715,09 0,00 0,00

1.1.1., 1.1.2.Минтруд 

1.1.1., 1.1.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 – 2022 1 387 541,09 1 132 704,00 254 837,09 0,00 0,00

2020 357 140,00 231 368,00 125 772,00 0,00 0,00

2021 524 032,55 450 668,00 73 364,55 0,00 0,00

2022 506 368,54 450 668,00 55 700,54 0,00 0,00

2020 – 2022 1 302 406,27 1 064 584,00 237 822,27 0,00 0,00

2020 357 140,00 231 368,00 125 772,00 0,00 0,00

2021 269 032,56 231 368,00 37 664,56 0,00 0,00

2022 676 233,71 601 848,00 74 385,71 0,00 0,00

2020 – 2022 708 878,08 555 258,00 153 620,08 0,00 0,00

2020 285 700,00 185 086,00 100 614,00 0,00 0,00

2021 215 216,28 185 086,00 30 130,28 0,00 0,00

2022 207 961,80 185 086,00 22 875,80 0,00 0,00

2020 – 2022 886 136,60 694 104,00 192 032,60 0,00 0,00

2020 357 140,00 231 368,00 125 772,00 0,00 0,00

2021 269 032,56 231 368,00 37 664,56 0,00 0,00

2022 259 964,04 231 368,00 28 596,04 0,00 0,00

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

4.1.3.6. реабилитационным оборудованием для 
проведения мероприятий по адаптивной физической 
культуре и спорту для инвалидов, детей-инвалидов

4.1.3.4. оборудованием для социально-
педагогической реабилитации и абилитации детей-
инвалидов

Минтруд 

1.1.1., 1.1.2.

4.1.3.3. оборудованием для социально-
психологической реабилитации и абилитации 
инвалидов, детей-инвалидов

4.1.3.5. оборудованием для проведения 
социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, детей-инвалидов

Минтруд 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

Минтруд 1.1.1., 1.1.2.

1.1.2.

Минтруд 1.1.1., 1.1.2.

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году
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4.1.4. Обеспечение деятельности пунктов проката 
технических средств реабилитации, действующих в 
учреждениях социального обслуживания населения 
Омской области

2020 – 2022 Минтруд 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году,   до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2.

4.1.5. Проведение мероприятий по обучению 
граждан навыкам ухода за тяжелобольными 
гражданами, детьми-инвалидами, правилам 
пользования техническими средствами 
реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания населения Омской области

2020 – 2022 Минтруд 

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году,  до 
73,9 процента в 2022 году, увеличение доли 

инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации 

и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Омской области, имеющих 

соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2.

2020 – 2022 1 984 965,37 1 554 810,00 430 155,37 0,00 0,00

2020 800 000,00 518 270,00 281 730,00 0,00 0,00

2021 602 639,53 518 270,00 84 369,53 0,00 0,00

2022 582 325,84 518 270,00 64 055,84 0,00 0,00

2020 – 2022 2 159 208,89 1 878 021,00 281 187,89 0,00 0,00

2020 727 915,12 626 007,00 101 908,12 0,00 0,00

2021 727 915,12 626 007,00 101 908,12 0,00 0,00

2022 703 378,65 626 007,00 77 371,65 0,00 0,00

Минтруд 

Повышение эффективности системы 
сопровождаемого проживания инвалидов в 

Омской области, увеличение доли инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов, 
имеющих соответствующие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые), в Омской области до 
71,9 процента в 2020 году, до 72,9 процента в 

2021 году, до 73,9 процента в 2022 году

Минтруд

Повышение эффективности системы 
сопровождаемого проживания инвалидов в 

Омской области, увеличение доли инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов 
Омской области, имеющих соответствующие 
рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые), до 
71,9 процента в 2020 году, до 72,9 процента в 

2021 году,  до 73,9 процента в 2022 году

1.1.1.

1.1.1.

4.1.7. Приобретение реабилитационного 
оборудования в целях организации  обучающей 
"тренировочной квартиры" для социальной 
реабилитации и адаптации инвалидов

 4.1.6. Приобретение реабилитационного  
оборудования, в том числе специализированного, 
для организации сопровождаемого совместного 
проживания малых групп инвалидов в стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения 
Омской области 
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2020 – 2022 6 180 649,08 5 375 760,00 804 889,08 0,00 0,00

2020 2 083 627,91 1 791 920,00 291 707,91 0,00 0,00

2021 2 083 627,91 1 791 920,00 291 707,91 0,00 0,00

2020 – 2022 5 784 269,66 5 031 000,00 753 269,66 0,00 0,00

2020 1 950 000,00 1 677 000,00 273 000,00 0,00 0,00

2021 1 950 000,00 1 677 000,00 273 000,00 0,00 0,00

2022 1 884 269,66 1 677 000,00 207 269,66 0,00 0,00

2020 – 2022 2 612 854,98 2 272 590,00 340 264,98 0,00 0,00

2020 880 848,84 757 530,00 123 318,84 0,00 0,00

2021 880 848,84 757 530,00 123 318,84 0,00 0,00

2022 851 157,30 757 530,00 93 627,30 0,00 0,00

2020 – 2022 3 074 147,91 2 673 810,00 400 337,91 0,00 0,00

2020 1 036 360,47 891 270,00 145 090,47 0,00 0,00

2021 1 036 360,47 891 270,00 145 090,47 0,00 0,00

2022 1 001 426,97 891 270,00 110 156,97 0,00 0,00

4.2.1. Формирование реестра учреждений, 
оказывающих услуги ранней помощи детям в 
возрасте от рождения до 3 лет, имеющим 
ограничение жизнедеятельности, или детям группы 
риска (далее – дети целевой группы), а также 
членам их семей на территории Омской области

2020 – 2022 Минобразования, Минтруд, Минздрав

Увеличение доли детей целевой группы, 
получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей Омской области, 
нуждающихся в получении таких услуг, до 75 

процентов в 2020 году, до 77 процентов в 2021 
году, до 79 процентов в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.

4.2.2. Распространение среди населения 
информационных материалов по возможно более 
раннему выявлению признаков нарушения функций 
организма, в том числе психического, с целью 
оказания ранней помощи и профилактики 
инвалидности

2020 – 2022 Минобразования

Увеличение доли детей целевой группы, 
получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей Омской области, 
нуждающихся в получении таких услуг, до 75 

процентов в 2020 году, до 77 процентов в 2021 
году, до 79 процентов в 2022 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3., 1.4.1.

1.1.2.

221 473,26 0,00 0,00

Минспорт 1.1.1.

1.1.1., 1.1.2.

1.1.2.

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), до 71,9 процента в 
2020 году, до 72,9 процента в 2021 году, до 

73,9 процента в 2022 году

4.1.11. Оснащение  реабилитационным 
оборудованием  государственных учреждений 
Омской области, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и спорта, для 
формирования системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта     

4.1.9. Оснащение организаций, осуществляющих 
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, в том числе 
приобретение специального оборудования для 
осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и тифлокомментированием в 
модернизированных кинотеатрах (кинозалах) 
муниципальных районов Омской области

4.1.10. Оснащение организаций, осуществляющих 
социокультурную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, в том числе 
оснащение реабилитационным  и абилитационным 
оборудованием бюджетного учреждения культуры 
Омской области "Областная библиотека для детей и 
юношества" и центральных детских библиотек 
муниципальных образований Омской области для 
организации мероприятий по реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов

Минкультуры

Минкультуры Оснащение не менее 2 библиотек ежегодно

4.1.8. Приобретение реабилитационного, 
коррекционно-развивающего оборудования для 
государственных учреждений Омской области, 
осуществляющих деятельность в сфере 
образования, в целях проведения мероприятий 
реабилитации (абилитации) детей-инвалидов

Минобразования

2022

Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Омской области, 

имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), до 73,8 процента в 2020 
году, до 74,8 процента в 2021 году, до 75,8 

процента в 2022 году

Увеличение доли модернизированных 
кинозалов Омской области, обеспеченных 

оборудованием для осуществления кинопоказа 
с подготовленным субтитрированием и/или  

тифлокомментированием, до 18 процентов в 
2020 году, до 19 процентов в 2021 году, до 20 

процентов в 2022 году

2 013 393,26 1 791 920,00

4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи
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2020 – 2022 645 112,04 505 311,00 139 801,04 0,00 0,00

2020 260 000,00 168 437,00 91 563,00 0,00 0,00

2021 195 856,98 168 437,00 27 419,98 0,00 0,00

2022 189 255,06 168 437,00 20 818,06 0,00 0,00

2020 – 2022 248 121,24 194 352,00 53 769,24 0,00 0,00

2020 100 000,00 64 784,00 35216,00 0,00 0,00

2021 75 330,23 64 784,00 10 546,23 0,00 0,00

2022 72 791,01 64 784,00 8 007,01 0,00 0,00

2020 – 2022 676 314,61 588 240,00 88 074,61 0,00 0,00

2020 228 000,00 196 080,00 31 920,00 0,00 0,00

2021 228 000,00 196 080,00 31 920,00 0,00 0,00

2022 220 314,61 196 080,00 24 234,61 0,00 0,00

2020 – 2022 2 076 404,49 1 806 000,00 270 404,49 0,00 0,00

2020 700 000,00 602 000,00 98 000,00 0,00 0,00

2021 700 000,00 602 000,00 98 000,00 0,00 0,00

2022 676 404,49 602 000,00 74 404,49 0,00 0,00

2020 – 2022 889 887,64 774 000,00 115 887,64 0,00 0,00

2020 300 000,00 258 000,00 42 000,00 0,00 0,00

2021 300 000,00 258 000,00 42 000,00 0,00 0,00

2022 289 887,64 258 000,00 31 887,64 0,00 0,00

4.3.4.  Организация обучения специалистов в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, по программам повышения 
квалификации по адаптивной физической культуре и 
спорту

Минспорт

Увеличение доли специалистов Омской 
области, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких 

специалистов Омской области, до 63 процентов 
в 2020 году, до 65 процентов в 2021 году, до 66 

процентов в 2022 году

1.4.2.

Минкультуры

Увеличение числа специалистов учреждений 
социального обслуживания населения Омской 

области, прошедших профессиональную 
подготовку, переобучение, повышение 

квалификации, реализующих мероприятия по 
сопровождаемому проживанию инвалидов (не 

менее 3 человек ежегодно)

1.4.3.

4.3.2. Организация обучения  специалистов 
учреждений социального обслуживания населения 
Омской области по программам повышения 
квалификации в сфере реабилитации и абалитации 
инвалидов, в том числе по сопровождаемому 
проживанию инвалидов Минтруд 

Увеличение доли работников центров 
занятости, обеспечивающих оказание 

инвалидам услуг по профессиональной 
реабилитации, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации 

специалистов, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей численности работников 
центров занятости, до 98 процентов в 2020 
году, до 99 процентов в 2021 году, до 100 

процентов в 2022 году

1.4.2.Минтруд

4.3.1. Организация обучения специалистов 
учреждений социального обслуживания населения  
Омской области по программам повышения 
квалификации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Минтруд 

Увеличение доли специалистов Омской 
области, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких 

специалистов Омской области, до 63 процентов 
в 2020 году, до 65 процентов в 2021 году, до 66 

процентов в 2022 году

1.4.2.

4.3.5. Организация обучения специалистов 
учреждений культуры Омской области по 
программам повышения квалификации по вопросам 
организации мероприятий  социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов, детей-
инвалидов

Увеличение доли специалистов Омской 
области, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в общей численности таких 

специалистов Омской области, до 63 процентов 
в 2020 году, до 65 процентов в 2021 году, до 66 

процентов в 2022 году

1.4.2.

4.3.3. Организация обучения специалистов центров 
занятости по программам повышения квалификации 
по вопросам реализации мероприятий,  
направленных на сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве

4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 – 2022 43 294 209,55 36 976 940,00 6 317 269,55 0,00 0,00

2020 14 811 992,57 12 055 980,00 2 756 012,57 0,00 0,00

2021 14 273 582,82 12 275 280,00 1 998 302,82 0,00 0,00

2022 14 208 634,16 12 645 680,00 1 562 954,16 0,00 0,00

2020 – 2022 53 168 687,99 45 563 000,00 7 605 687,99 0,00 0,00
2020 18 309 922,80 15 064 200,00 3 245 722,80 0,00 0,00
2021 17 516 513,05 15 064 200,00 2 452 313,05 0,00 0,00
2022 17 342 252,14 15 434 600,00 1 907 652,14 0,00 0,00

Минтруд, Минздрав, Минобразования, 
Минкультуры, Минспорт

Общий объем расходов на выполнение мероприятий 
региональной программы

Итого по разделу 4
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Приложение № 4 
к региональной программе

«Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов»

Объем ресурсного обеспечения региональной программы 
«Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Источники финансирования и направления расходов

Объем 
финанси-
рования 

на 2020 – 
2022 годы, 
тыс. руб.

В том числе

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Всего 53 168,69 18 309,92 17 516,51 17 342,25
в том числе:

1 2 3 4 5
федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации

18 674,84 6 101,48 6 101,48 6 471,88

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Феде-
рации

5 375,76 1 791,92 1 791,92 1 791,92

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской Федерации 4 479,81 1 493,27 1 493,27 1 493,27

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства культуры Российской Федерации 8 077,59 2 692,53 2 692,53 2 692,53

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

8 955,00 2 985,00 2 985,00 2 985,00

федеральный бюджет (прогноз) мероприятия в сфере 
деятельности Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации

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

бюджет Омской области 7 605,69 3 245,72 2 452,31 1 907,65
бюджеты муниципальных образований Омской области 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5
к региональной программе

«Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов»

Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований региональной  программы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» (далее – региональная программа)

№ 
п/п

Наименование направления 
реабилитации или абили-

тации

Объем финансирования мероприятий региональной программы, 
тыс. руб. Объем финансирования 

мероприятий регио-
нальной программы, в 
процентах (построчное 

значение графы 5 / 
итого графы 5 х 100)

Объем финансового 
обеспечения на реали-
зацию мероприятий в 

других программах Ом-
ской области (государ-
ственных программах), 

в тыс. руб.

Объем финансового обе-
спечения по всем направ-

лениям реабилитации и 
абилитации с учетом всех 

источников, в тыс. руб. 
(графа 5 + графа 7)

Объем финансового 
обеспечения по на-

правлению реабилита-
ции или абилитации с 

учетом всех источ-
ников, в процентах 

(построчное значение 
графы 8 / итого графы 

8 х 100)

ПримечанияИз консолидирован-
ного бюджета Омской 

области

Из федерального 
бюджета

Всего, тыс.руб. 
(графа 3 + графа 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 год

1 Социальная защита 1 300,75 3 116,48 4 417,23 24,12 0,00 4 417,23 24,12
2 Образование 291,71 1 791,92 2 083,63 11,38 0,00 2 083,63 11,38
3 Труд и занятость 485,93 2 985,00 3 470,93 18,96 0,00 3 470,93 18,96
4 Здравоохранение 485,93 2 985,00 3 470,93 18,96 0,00 3 470,93 18,96

5 Физическая культура и 
спорт 243,09 1 493,27 1 736,36 9,48 0,00 1 736,36 9,48

6 Культура 438,32 2 692,53 3 130,85 17,10 0,00 3 130,85 17,10
ИТОГО 3 245,72 15 064,20 18 309,92 100 0,00 18 309,92 100

2021 год
1 Социальная защита 507,34 3 116,48 3 623,82 20,69 0,00 3 623,82 20,69
2 Образование 291,71 1 791,92 2 083,63 11,90 0,00 2 083,63 11,90
3 Труд и занятость 485,93 2 985,00 3 470,93 19,82 0,00 3 470,93 19,82
4 Здравоохранение 485,93 2 985,00 3 470,93 19,82 0,00 3 470,93 19,82

5 Физическая культура и 
спорт 243,09 1 493,27 1 736,36 9,91 0,00 1 736,36 9,91

6 Культура 438,32 2 692,53 3 130,85 17,87 0,00 3 130,85 17,87
ИТОГО 2 452,31 15 064,20 17 516,51 100 0,00 17 516,51 100

2022 год
1 Социальная защита 430,97 3 486,88 3 917,85 22,59 0,00 3 917,85 22,59
2 Образование 221,47 1 791,92 2 013,39 11,61 0,00 2 013,39 11,61
3 Труд и занятость 368,93 2 985,00 3 353,93 19,34 0,00 3 353,93 19,34
4 Здравоохранение 368,93 2 985,00 3 353,93 19,34 0,00 3 353,93 19,34

5 Физическая культура и 
спорт 184,56 1 493,27 1 677,83 9,67 0,00 1 677,83 9,67

6 Культура 332,78 2 692,53 3 025,31 17,44 0,00 3 025,31 17,44
ИТОГО 1 907,65 15 434,60 17 342,25 100 0,00 17 342,25 100

Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Законодательного Собрания Омской области, 
их супругов и несовершеннолетних детей  за 2018 год

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата Результаты проверки
Доходы

1 Беззубцев Анатолий Васильевич не указаны 34 768 руб.
Сведения о несовершеннолетнем ребенке Доходы

2 Борисов Валерий Геннадьевич не указаны 18 638 руб.
Сведения о супруге Доходы

3 Васильев Вячеслав Михайлович не указаны 198 000 руб.
Недвижимое имущество

не указаны гаражные боксы площадью: 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 
20,3 кв.м 20,3 кв.м 19,7 кв.м 19,3 кв.м 20,8 кв.м 20,3 кв.м 20,3 кв.м 20,3  кв.м

Сведения о несовершеннолетнем ребенке Доходы
4 Головачев Сергей Александрович не указаны  41 750 руб.

Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
отчетного периода в результате безвозмездной сделки

5 Зуга  Игорь Михайлович не отражены сведения об отчуждении долевой соб-
ственности нежилого помещения

Доходы
6 Иванов  Николай Сергеевич не  указаны 134 665 руб.

Сведения о несовершеннолетнем ребенке Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

7 Кокорин  Валерий Михайлович не указаны сведения о  доли участия в обществе с 
ограниченной ответственностью

Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

8 Пушкарев Владимир Иванович не указаны сведения о  доли участия в обществе с 
ограниченной ответственностью

Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

9 Ткачев Константин Германович неверно указаны сведения о  доли участия в обществе 
с ограниченной ответственностью

Сведения о супруге Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

10 Шаповалов Юрий Викторович не указаны сведения о  доли участия в обществе с 
ограниченной ответственностью

Комиссия Законодательного Собрания Омской области по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Омской области

ОМСКИЙ НПЗ ГОТОВИТ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ
 
Омский НПЗ получил от Ростехнадзо-

ра заключения о соответствии требованиям 
нормативной технической и проектной доку-
ментации новых объектов производственной 
инфраструктуры. В рамках программы разви-
тия предприятия на Омском НПЗ построены 
новый блок оборотного водоснабжения, стан-
ция пожаротушения и аппаратная, в которой 
размещены системы контроля и управления 
производством. Благодаря современным тех-
нологиям эти объекты общезаводского хозяй-
ства обеспечат эффективную работу произ-
водственных комплексов, возведение которых 
продолжается в рамках второго этапа програм-
мы модернизации ОНПЗ.

 Построенные объекты предназначены для 
обслуживания будущих установок первичной и глубокой переработки нефти, а также комплекса замед-
ленного коксования. В новом здании аппаратной установлены пульты управления технологическими 
процессами, системами связи и вибродиагностики оборудования, также реализована инновационная 
система мониторинга для дистанционного контроля за всеми инженерными системами сооружений 
общезаводского хозяйства. На завершенных объектах продолжаются пусконаладочные работы. Нача-
ло эксплуатации сооружений будет синхронизировано с запуском новых производственных мощностей 
предприятия. Генеральным подрядчиком по строительству выступает российская компания НИПИГАЗ.

 «Модернизация предприятия — это непрерывный процесс, который требует постоянного обнов-
ления инфраструктуры. Новые объекты общезаводского хозяйства обеспечат эффективную работу 
важнейших установок производственной цепочки Омского НПЗ, ввод в эксплуатацию которых позволит 
увеличить глубину переработки нефти до уровня лучших мировых показателей», — отметил генеральный 
директор Омского НПЗ Олег Белявский.

 

СПРАВКА:
«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ. Общий объем ин-

вестиций превысит 300 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены несколько 
комплексов и проведена реконструкция ряда технологических объектов. Это позволило Омскому НПЗ 
полностью перейти на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас идет реали-
зация второго этапа программы модернизации, целью которой является создание фактически нового 
предприятия, технологического лидера отрасли.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Земельный участок 55:36:030801:4231:
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4231;
- инв. номер земельного участка: 100000002777;
- уникальный номер: 000012046;
- земельный участок площадью 10 969 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения электростанций и об-
служивающих сооружений и объектов;

- адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем запроса предложений (далее – За-
прос);

1. Цена продажи Объекта: 
800 928,00 (восемьсот тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 17.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 17.01.2020 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Административный корпус с проходной (здание проходной):
- кадастровый номер: 55:36:000000:23829;
- уникальный номер: 00000000000000028351;
- незавершенное строительством трехэтажное, панельное здание, общей площадью 778,2 кв. м, 

1992 года постройки, степень готовности – 35%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71/3, путем запроса предложений 

(далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
2 387 619,15 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 15 копе-

ек, включая НДС в размере 397 936,52 (триста девяносто семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 
52 копейки. 

2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 17.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 17.01.2020 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №3
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Радиорелейная мачта:
- инв. номер: 2000З0000452;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23524;
- уникальный номер: 000349994;
- четырехгранная мачта 3-секционная из угловой стали, площадь фундамента – 9,0 кв. м, высота – 

52,2 м, 1994 года постройки;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
36 014,11 (тридцать шесть тысяч четырнадцать) рублей 11 копеек, включая НДС в размере 6 002,35 

(шесть тысяч два) рубля 35 копеек. 
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 17.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 17.01.2020 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 ЛОТ №4
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Здание связи:
- инв. номер: 2000З0000453;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23825;
- уникальный номер: 00000000000000028997;
- одноэтажное, кирпичное здание, общей площадью 28,0 кв. м, 1994 года постройки
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
79 462,37 (семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 37 копеек, включая НДС в раз-

мере 13 243,73 (тринадцать тысяч двести сорок три) рубля 73 копейки. 
2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 17.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 17.01.2020 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЛОТ №5
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя на:
Служебно-бытовой корпус со столовой и переходным мостом:
- кадастровый номер: 55:36:000000:23024;
- уникальный номер: 00000000000000027646;
- незавершенное строительством четырехэтажное, панельно-кирпичное здание, общей площадью 

2737,0 кв. м, 1992 года постройки, степень готовности – 55%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71, корпус 2, путем запроса предло-

жений (далее – Запрос);
1. Цена продажи Объекта: 
5 184 209,36 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести девять) рублей 36 копеек, 

включая НДС в размере 864 034,89 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 89 
копеек.

2. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 17.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 17.01.2020 17:00. 
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает 
под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или 
Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам 
Запроса.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться:
 Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для разме-
щения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее – Объект продажи) путем запроса 
предложений (далее – Запрос).

1. Организатор Запроса: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом 

доступе на сайтах: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com; http://move.ru 
4. Срок приема заявок на участие в Продаже: с 26.12.2019 по день регистрации первой заявки на 

участие либо, в случае их отсутствия, по 03.02.2020 17:00.  
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпада-
ет под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора 
или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по 
итогам отбора.

6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального по-

купателя:
Земельный участок 55:36:030801:4238:
- инв. номер земельного участка: 100000002756;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4238;
- земельный участок площадью 22 973 кв. м, форма собственности – частная, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для разме-
щения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – 
Продажа).

1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет: 
6 245 437,50 (шесть миллионов двести сорок пять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек, 

земельный участок НДС не облагается.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
4 684 078,13 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 13 

копеек, земельный участок НДС не облагается.
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается 

цена продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения 
(минимальной цены) составляет: 

173 484,38 (сто семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 38 копеек, земельный 
участок НДС не облагается.

4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последова-
тельно снижается цена продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсече-
ния (минимальной цены) составляет 6 дней.

5. Организатор Продажи: 
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116, 

Prokopchuk_OB@interrao.ru
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом 

доступе на сайте: http://etp.interrao-zakupki.ru; http://tgk11.com 
7. Продажа проводится с 25.12.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае 

их отсутствия, по 01.03.2020.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмо-

трения всех заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпада-
ет под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора 
или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по 
итогам Продажи.

9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия 
Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com 

Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует об инициировании 
процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – проектная документация «Автоматизированная система мониторинга выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу организованных источников АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – февраль 2020 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. 
Губкина, д. 1).

Цель намечаемой деятельности: Обеспечить 9 организованных источников выбросов АО 
«Газпромнефть–ОНПЗ» автоматическими средствами измерения и учета объема и массы выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «Энрима-системс» 

(614033, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.118, офис 500).
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений – Департамент 

общественной безопасности Администрации города Омска, (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Форма проведения общественных обсуждений: прием замечаний и предложений в письменном 

виде. 
Материалы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утвержденное техническое задание на 
проведение ОВОС, будут доступны для ознакомления в течение 30 дней со дня опубликования данного 
информационного сообщения и размещены:

•в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. 
Губкина, д. 1/1. Время работы: понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 
16:45, среда, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц по объекту государственной экологической экспертизы принимаются в письменной 
форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по электронной почте  
UPKPB_OOS_onpz@omsk.gazprom-neft.ru.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении тор-
гов (в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 

Продавец–ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,24-73-89)

Дата проведения  аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого иму-
щества – 10 января 2020 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Комната, общей площадью 16,7 кв. м г. Омск, ул. Лукашевича, д. 21, 
кв.122, ком.122 а Борисенко Т.В. 10:45 680 000 34 000 25 000

Жилой дом, площадью 54,6 кв. м; земельный 
участок, площадью 381 кв. м, кадастровый номер 
55:346:160106:583, земли населенных пунктов -  
под строительство индивидуального жилого дома

Омск, ул. 12-я Электровозная, д. 3 Зайцева В.А 11:00 1 275 255 63 000 35 000

Квартира, общей площадью 37,1 кв. м г. Омск, ул. 2-я Совхозная, 
д. 23, кв.14 Герчик А.С. 11:15 748 000 37 000 25 000

Жилой дом, площадью 66,5 кв. м; земельный 
участок, площадью 3477 кв. м, кадастровый номер 
55:12:070101:171, земли населенных пунктов -  
личное подсобное хозяйство.

Омская обл., Марьяновский р-н, 
ст. Пикетное, ул. Зеленая, д. 23

Волобуева О.В.
Волобуев В.В 11:30 387 600 19 000 15 000

земельный участок, площадью 1406 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:110601:922, земли населенных 
пунктов -  для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки. Местоположение установлено 
относительно ориентира примерно в 27  37 по 
направлению на северо-запад.

Почтовый адрес ориентира: 
Омская обл., Омский район, 
п. Магистральный, ул. Централь-
ная, д.18

Маланин Г.Б. 11:45 170 000 8 000 10 000

Квартира, общей площадью 57,9 кв. м г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 117,  
кв.46 Кузьмицкая С.В. 12:00 2 565 045 128 000 45 000

Жилой дом, площадью 63,8 кв. м; земельный 
участок, площадью 638 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010111:69, земли населенных пунктов - под 
личное подсобное хозяйство

Омская обл., Любинский район, 
р.п. Любинский, ул. Пионерская, 
д.13

Петроченко Д.С
Петроченко И.Н
Петроченко М.С

12:15 655 662,12 32 000 20 000

Квартира, общей площадью 34,1 кв. м г. Омск, ул. Успешная, д. 3,  кв 5 Архипенко А.Л. 12:30 806 480 40 000 30 000

Квартира, общей площадью 31 кв.м г. Омск, мкр. Загородный, 
д. 8,  кв.94 Матанцева И.Г. 12:45 578 000 28 000 20 000

Квартира, общей площадью 38 кв.м г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 
д. 17/1,  кв.6 Михеев А.А. 14:00 990 891,27 49 000 30 000

Квартира, общей площадью 30,3 кв.м г. Омск, ул. Коммунальная, д. 9,  
к.2, кв.169 Ларин Ю.В. 14:15 757 520 37 000 25 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3568,земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.22

Зозуля С.С. 14:30

462 400 23 000 15 000

земельный участок, площадью 408 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3563, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.14

118 150 5 000 5 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3569, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.20 462 400 23 000 15 000

земельный участок, площадью 1582 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3571, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.16 460 700 23 000 15 000

земельный участок, площадью 21 335 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:020101:3576, земли 
населенных пунктов – для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки

Омская обл., Омский район,
с. Ачаир, ул. Станичная, д.15 5 100 000 255 000 70 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3564, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки  

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.19

306 000 15 000 10 000

земельный участок, площадью 976 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3562, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.16

283 900 14 000 10 000

земельный участок, площадью 1006 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3549, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Станичная, д.18 292 400 14 000 10 000

земельный участок, площадью 416 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3567, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.13

120 700 6 000 5 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3565, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.17

306 000 15 000 10 000

земельный участок, площадью 4394 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3574, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.13 1 279 250 63 000 35 000

земельный участок, площадью 1112 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3575, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.11 323 850 16 000 10 000

земельный участок, площадью 2917 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3573, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.15 849 150 42 000 30 000

земельный участок, площадью 1589 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3570, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Прибрежная, д.18 470 900 23 000 15 000

земельный участок, площадью 1053 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3566, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.15

306 000 15 000 10 000

земельный участок, площадью 976 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:020101:3561, земли населенных 
пунктов – для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

Омская обл., Омский район, 
с. Ачаир, ул. Вольных Каменщиков, 
д.18

283 900 14 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы. 

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на 
расчетный счет Продавца не позднее 30 декабря 2019 г.

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин.  30 декабря  2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 декабря 2020 г. в 16 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
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, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных орга-
низаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответ-
ствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наиболь-
шая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по прода-
же заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.

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);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа(с отметкой банка об исполнении), подтверждающего перечисление 

Заявителем суммы задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с 
Продавцом договора о задатке.

- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистриро-
ванных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
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Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соот-
ветствии с подпунктом «к» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 
на 2019 г., размещена на сайте: https://www.omskgorgaz.ru/ 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622, с 
09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту прие-
ма-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по от-
чуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному 
удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Должность председателя: 
Октябрьский районный суд г. Омска – 1 ( с 09.01.2019 г.)
Нововаршавский районный суд Омской области – 1 
Саргатский районный суд Омской области – 1
Тюкалинский городской суд Омской области – 1 

Должность судьи:
Омский областной суд – 2
Арбитражный суд Омской области – 1
Ленинский районный суд г. Омска – 1 
Первомайский районный суд г. Омска – 1 (с 10.01.2019 г.)
Саргатский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон 
для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 03.02.2020 г. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификацион-
ная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Ом-
ской области:

мировой судья судебного участка № 35 в Черлакском судебном районе Омской области – 1 
мировой судья судебного участка № 65 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 78 в Первомайском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 83 в Советском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон 
для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 03.02.2020 г. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                  17 декабря 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 23 декабря 2019 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

 Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ 
БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД С 16 ПОПРАВКАМИ 

Губернатор Александр Бурков внес 13 предложений по статьям финансирования. Спикер 
Заксобрания Владимир Варнавский назвал бюджет 2020 года реалистичным. 19 декабря, на 
пленарном заседании областного парламента депутаты приняли бюджет региона на 2020 год.

Главный финансовый документ сформирован в следующих параметрах: доходы – 
90,8 млрд рублей, расходы – 92,7 млрд рублей, дефицит – 1,9 млрд рублей. 

Как пояснил на заседании глава областного минфина Вадим Чеченко, доходы бюд-
жета сформированы за счет налоговых и неналоговых доходов – 67,5 млрд рублей и 
безвозмездных поступлений – 23,3 млрд рублей. Самыми серьезными по финанси-
рованию в следующем году будут расходы на следующие сферы: образование – 24,1 
млрд рублей, здравоохранение – 19 млрд рублей, социальная поддержка населения 
– 16 млрд рублей. 

Расходы на дорожный фонд запланированы в объеме 9,8 млрд рублей. На заработ-
ную плату бюджетников заложили 34,1 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 
текущем году. На поддержку муниципалитетов в следующем году направят 29,3 млрд 
рублей, что также на 200 млн рублей больше, чем в текущем году. На реализацию на-
цпроектов в Омской области в бюджете будущего года предусмотрено 14,3 млрд ру-
блей. При рассмотрении бюджета во втором чтении поступило 24 поправки. 

Комитет по финансовой и бюджетной политики областного парламента, рассма-
тривая их на заседании, поддержали только 16. Из них 13 поправок поступило от гла-
вы региона Александра Буркова. Одна из них касается направления 67 млн рублей на 
проведение в апреле 2020 года Дельфийских игр. Остальные предложения губернато-
ра касаются вопросов обеспечения областной доли софинансирования для участия в 
федеральных проектах. 

Еще три поправки поступило от депутатов Заксобрания. Они касаются перераспре-
деления средств на расходы, связанные с технологическим присоединением к сетям 
газораспределения (40,9 млн рублей), а также увеличения на 182 млн рублей статьи 
расходов «Оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу ОМС». Изначально в проекте бюджета эта статья была профинан-
сирована областью в размере 318 млн рублей. Столько же на эти цели было потраче-
но в текущем году. С учетом предложений парламентариев объем финансирования за 
счет областных средств вырастет до 500 млн рублей. 

Еще одной ключевой поправкой стало предложение комитета по образованию, на-
уке, культуре и молодежной политике о перераспределении 100 млн рублей на органи-
зацию оздоровления и отдыха юных омичей. 

Перед решающим голосованием к парламентариям обратился спикер Заксобрания 
Владимир Варнавский: 

– Завершена большая работа по формированию бюджета Омской области на сле-
дующий год. Бюджет, за который предстоит голосовать, обеспечит условия для финан-
сирования нового бюджетного года и решит вопросы, которые стоят перед Омской об-
ластью по реализации нацпроектов. Приоритеты известны: это социальная поддержка 
населения, и эта же поддержка реализуется через национальные и региональные 
проекты. Мы же голосованием обеспечиваем софинансирование этих проектов. Наша 
задача – установить жесточайший контроль над расходованием федеральных и реги-
ональных средств . В феврале предстоит вернуться к рассмотрению бюджета на 2020 
год. Там будет предусмотрено увеличение ресурсов по тем вопросам, которые сегодня 
обсуждаются в Заксобрании. Коллеги, вы на всех этапах обсуждали проект бюджета. 
Бюджет реалистичен и отвечает актуальной ситуации в регионе. Прошу принять закон. 

 Депутаты поддержали проект бюджета на 2020 год с 16 поправками. Из 41 присут-
ствующих на заседании 33 парламентария проголосовали за, 8 – против.

ОМСКИЕ НЕФТЕДОБЫТЧИКИ ЗАПЛАТИЛИ
В БЮДЖЕТ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГА 

Из-за снижения добычи на Крапивинском месторождении денежные поступления в казну 
сократились по сравнению с прошлым годом на 4,3%. Всего налог на добычу полезных 
ископаемых в регионе платят 24 компании. Налог на добычу полезных ископаемых в Омской 
области составил за январь–сентябрь 2019 года 1,5 млрд рублей, сообщили в региональном 
управлении ФНС. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились 
на 4,3%. 

– Уменьшение налога вызвано снижением добычи нефти на Крапивинском место-
рождении. Начисления от добычи нефти составляют 99,5% начислений по налогу на 
добычу полезных ископаемых, – пояснили в ведомстве. 

Всего налог на добычу полезных ископаемых в Омской области платят 24 компании. 
Налогоплательщики, добывающие общераспространенные полезные ископаемые, в 
частности, песок, увеличили отчисления на 7% – до 5,9 млн рублей. Началась добыча 
сапропеля на новом месторождении в Тюкалинском районе.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ОТЛИЧИВШИМСЯ ОМИЧАМ 

Орден мужества за погибшего при спасении ребенка сотрудника МЧС Владислава Плеханова 
губернатор передал его вдове и сыну. В среду, 18 декабря, губернатор Омской области Александр 
Бурков вручил государственные награды за труд, мужество и талант заслуженным омичам. 

Первой из рук главы региона орден Мужества за сотрудника МЧС Владислава 
Плеханова получила его вдова Галина. Летом прошлого года начальник караула 
пожарной части Владислав Плеханов бросился на помощь тонувшему в реке Оше 
в селе Колосовка 13-летнему подростку и спас его. Однако сам Владислав погиб. 
Вместе с Галиной Плехановой на церемонию вручения высокой награды в Омск 
приехал ее сын Артем. 
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– Служба у моего мужа была такая, что к любой чрезвычайной ситуации он был го-
тов постоянно и отлично знал, как действовать в таких случаях. В первую очередь спа-
сать людей. Так и поступил, когда это потребовалось. Но для нас, членов его семьи, 
случившееся все равно стало неожиданностью. Никак не можем свыкнуться с потерей, 
хотим, чтобы он был с нами. Надо жить дальше, поэтому я взяла сегодня сына с собой. 
Хочу, чтобы он запомнил своего отца героем. А главное, чтобы у него в жизни была та-
кая же высокая цель, как у отца, и чтобы он стремился достичь ее , – рассказала Галина 
Плеханова. 

Прошлый год был объявлен президентом Путиным Годом театра, поэтому среди на-
гражденных было много деятелей культуры. 

За большие заслуги в области театрального и кинематографического искусства 
звания «Народный артист России» удостоен артист Омского государственного акаде-
мического театра драмы Михаил Окунев. Кстати, народным артистом Михаил Окунев 
стал в день своего рождения. Сегодня замечательному мастеру омской сцены испол-
нилось 59 лет. 

– Наступает новый год, который, я надеюсь, будет благополучным и радостным для 
всех омичей. Если провожать уходящий 2019-й Год театра одним словом, то я бы ска-
зал, что он был активным. В Омске было много премьер, а у театров состоялось много 
выездов на гастроли, в том числе в Москву на «Золотую маску». Театральная обще-
ственность Омска должна быть довольна. Надеюсь, в следующем году региональное 
правительство будет нас так же активно поддерживать, а мы с удовольствием отдадим 
все свои творческие силы, чтобы театральное дело в Омской области процветало, – 
пообещал народный артист. 

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолет-
нюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени награжден директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак. Такой 
же награды были удостоены председатель федерации омских профсоюзов Сергей 
Моисеенко, а также зампредседателя общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Василий Ивлев. 

В этот день еще многие известные омичи были удостоены высоких наград, почет-
ных званий и благодарственных писем Правительства Омской области. 

– Награды сегодня получают люди, достигшие в нашем регионе особых успехов, 
омичи, которыми мы гордимся. Каждая сегодняшняя награда – это яркая страница 
в истории нашего региона. По этим страницам будущие поколения будут судить о 
жизни Омской области в 2019 году. Альберт Эйнштейн сказал: «Стремись не к тому, 
чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Жизнь доказывает 
правоту его слов. Человек, который находит смысл в своей деятельности, – всегда 
успешен. Эти глубокие слова сказаны о каждом из присутствующих сегодня в зале. 
Большое спасибо вам за те добрые дела, которые вы делаете для нашего региона и 
для всех омичей, – сказал, обращаясь к приглашенным на торжественную церемо-
нию Александр Бурков.

В 2020 ГОДУ ПЕРЕД ОМСКОМ СТОЯТ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ – ОКСАНА ФАДИНА 

Мэр Омска на заседании горсовета подвела предварительные итоги работы за 2019 год. 
Градоначальница уверена, что изменения в городе налицо, однако следующий год для 
всех должен стать еще более знаковым. На последнем в уходящем году заседании Омского 
городского Совета мэр Оксана Фадина поблагодарила депутатов за плодотворную совместную 
работу. 

Градоначальница отметила, что по содержанию и наполненностью событиями 2019 
год заметно отличался от 2018 года и уже сейчас можно говорить об определенных 
совместных результатах. 

– 19 декабря 2018 года мы утвердили стратегию долгосрочного социально-эконо-
мического развития Омска. Это был очень важный документ, предопределяющий ос-
новную конструкцию долгосрочного образа будущего города. В начале 2019 года мы 
начали работу по реформированию муниципальных программ. Практически каждое 
заседание Омский городской Совет вносил изменение в бюджет. В этом году мы за-
вершаем работу на 13 общественных территориях, в 2018 году их было шесть, а в по-
запрошлом их вообще не было, – сказала Оксана Фадина. 

В этом году город стал обращать внимание на второстепенные дороги. Активная 
работа началась в рамках адресной инвестиционной программы. 

– Мы стали подходить по-новому в благоустройстве детских садов и образователь-
ных учреждений, которые вводим в эксплуатацию. У нас было 76 исполнительных ли-
стов, связанных с освещением… – продолжила Фадина. 

Однако еще больше дел предстоит сделать в следующем году. 
– 2020 год для нас будет еще более знаковым. Задачи у нас амбициозные. Со сле-

дующего года мы вступаем в строительство семи детских садов, запроектированы две 
большие школы, согласовали включение имущественного комплекса на 21-й Амур-
ской, который мы будем ремонтировать с точки зрения развития образовательного 
процесса, – отметила глава города. 

Продолжится в 2020 году капремонт многоэтажек и развитие сектора индивидуаль-
ной жилой застройки. 

– ИЖС не должно быть по принципу распределения в последнюю очередь, – увере-
на мэр. 

– На следующий год мы предложим свою методику фиксированных объемов бюд-
жетирования, связанных в первую очередь с программой водоотведения. Мы знаем о 
локальных проблемах и работу стараемся делать максимально прозрачно. Это видно 

и из отчетов, и из планов. Я вижу искреннее желание депутатов изменить ситуацию, 
но понимаю те ограничения, которые мы имеем. Тем не менее мы все равно обеспе-
чиваем позитивные темпы роста, ситуацию меняем в лучшую сторону. Да, тяжело, да, 
медленно, но чем выше уровень территории, тем более длительный период, связан-
ный с изменением показателей социально-экономического развития. Мы двигаемся 
в этом направлении, как мне видится, с очень даже хорошим трендом, – добавила 
Оксана Фадина.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ ОМСКОМ ГУБЕРНАТОРЕ 
ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
Главный российский экообщественник Рашид Исмаилов к тому же является зампредом 
Общественно-делового совета нацпроекта «Экология». Кроме него в экспертный совет 
включили других экспертов федерального уровня. При губернаторе Омской области создан 
экспертный совет по вопросам экологии. 

Его возглавил председатель Российского экологического общества, зампред Об-
щественно-делового совета нацпроекта «Экология» Рашид Исмаилов. Члены совета 
будут анализировать экологическую ситуацию в регионе, продвигать в Омской обла-
сти нацпроект «Экология», создавать системы контроля и мониторинга за промышлен-
ными предприятиями и другими источниками загрязнения атмосферы. 

Помимо Рашида Исмайлова в экспертный совет вошли и другие представители фе-
деральных структур и объединений. К примеру, в состав совета включили руководи-
теля проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александра Власова и 
эксперта-консультанта некоммерческой организации «Аналитический центр при пра-
вительстве РФ» Евгения Гашо. 

За активную помощь в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 году Евгений Гашо награжден орденом Мужества. Напомним, экологическая си-
туация в Омской области серьезно обсуждалась в конце октября на встрече секретаря 
Совбеза России Николая Патрушева с губернатором Александром Бурковым и полно-
мочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем 
Меняйло. 

В ходе беседы Александр Бурков заявил, что мероприятия по улучшению экологии 
в регионе проводятся, однако темпы могли быть более высокими, при взаимодействии 
с федеральными структурами. Николай Патрушев обещал помочь и свое обещание вы-
полнил. 

– К 2024 году в Омске и еще в 12 российских городах планируют снизить выбро-
сы на 20%. Этот показатель зафиксирован федеральным проектом «Чистый воздух». 
Снизятся выбросы автомобильного транспорта, теплогенерирующих и промышленных 
предприятий. В планах совета также подготовка предложений по повышению экологи-
ческой ответственности предприятий, в частности в вопросах открытости и доступно-
сти экологических данных для населения Омской области, – уточнили в региональном 
минприроды.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ СОСТАВА 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 9 ЧЕЛОВЕК 

Взамен тех, кто покинул молодежный общественный орган при Омском городском Совете, 
включили резервистов. Работа совещательного органа в следующем году продолжится. 
В среду, 18 декабря, на последнем в этом году заседании горсовета депутаты лишили 
полномочий сразу 9 из 40 членов Молодежного общественного совета при городском 
парламенте. Ранее все они написали заявления о выходе по собственному желанию. 

– Кто-то закончил обучение в вузе и начал работать, поэтому свободного време-
ни стало меньше. Кто-то после учебы переехал на работу в другой регион. Основные 
причины – загруженность по основному месту работы и переезд за пределы Омской 
области, – прокомментировал председатель МОС при ОГС Андрей Бем. 

В новом году совещательный и консультативный орган начнет работу в обновлен-
ном формате. 

Напомним, деятельность совета направлена на поддержку участия молодежи в со-
циально-экономическом, политическом, культурном и духовном развитии Омска. Мо-
лодые люди в совете изучают работу органов самоуправления изнутри, участвуют в 
подготовке нормативных документов, предлагают свои варианты нормативных доку-
ментов. 

Совет формируется на два календарных года, количество членов совета такое же, 
как и депутатов ОГС.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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