
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 48 (3676) ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2020 года              № 177 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

1. Включить в состав Проектного комитета Омской области, утвержденный распоряжением 
Губернатора Омской области от 17 апреля 2017 года № 108-р:

1) Гаака Антона Викторовича – Министра энергетики и жилищно- коммунального комплек-
са Омской области;

2) Дрофу Николая Валентиновича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области;

3) Козлова Евгения Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
4) Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – Министра по делам молодежи, физической культу-

ры и спорта Омской области;
5) Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
6) Максимова Сергея Викторовича – начальника Главного управления лесного хозяйства 

Омской области;
7) Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области;
8) Посаженникова Андрея Васильевича – Министра промышленности, связи, цифрового и 

научно-технического развития Омской области;
9) Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области.
2. Внести в состав комиссии Омской области по проведению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской 
области от 28 мая 2018 года № 61, следующие изменения:

1) включить Ливзан Марию Анатольевну – председателя Омской региональной обще-
ственной организации «Омский совет ректоров», ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по со-
гласованию);

2) исключить Шалая Виктора Владимировича.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2020 года № 177 «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2020 года              № 178 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133

Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденное 
Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 12.5 следующего содержания:
«12.5) ведение регионального сегмента Федерального регистра граждан, имеющих право 

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализиро-
ванными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации, и своевременное представление сведе-
ний, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

2) в подпункте 6.2 пункта 7 слова «(за исключением наркотических лекарственных препара-
тов и психотропных лекарственных препаратов)» исключить;

3) в пункте 8:
- в подпункте 36 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«37) взаимодействие с Центром управления регионом Омской области по вопросам, отне-

сенным к компетенции Министерства, в соответствии с законодательством.».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2020 года № 178 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 13 ноября 2007 года № 133» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 ноября 2020 года              № 179 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8

Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие 
изменения:

1. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) совместно с органами местного самоуправления Омской области осуществляет под-

готовку предложений об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о гра-
ницах этих зон;».

2. В пункте 12:
- дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) реализует в отношении муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области полномочия в области осуществления эксперимента по квотированию выбро-
сов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 
в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О проведении экспе-
римента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосфер-
ного воздуха»;»;

- дополнить подпунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4) ведет государственную информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности в пределах компетенции в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством;».

3. В пункте 13:
1) дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2) создает условия для развития экологического туризма на особо охраняемых природ-

ных территориях Омской области;»;
2) дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий 
Омской области, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации;».

4. Дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4 Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с Центром управле-

ния регионом Омской области.».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 24 ноября 2020 года № 179 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 1 декабря 2020 года             № 184 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о 
Министерстве имущественных отношений Омской области»

1. Внести в пункт 9 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской обла-
сти, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, сле-
дующие изменения:

1) дополнить подпунктом 60.3 следующего содержания:
«60.3) принимает решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества, 

100 процентов акций которого находится в казне Омской области, в случаях, когда акционер-
ное общество обязано согласно требованиям федерального законодательства уменьшить 
свой уставный капитал, в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;

2) дополнить подпунктами 78.1, 78.2 следующего содержания:
«78.1) устанавливает:
- порядок хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной хранившей-

ся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объ-
ектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных 
книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) (далее – доку-
ментация об объектах учета);

- порядок предоставления копий документации об объектах учета и содержащихся в ней 
сведений;

- размер платы за предоставление копий документации об объектах учета и содержащихся 
в ней сведений, порядок взимания и возврата такой платы;

78.2) устанавливает порядок доступа и предоставления информации из архива бюджетно-
го учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документа-
ции»;»;

3) дополнить подпунктом 85.5 следующего содержания:
«85.5) взаимодействует с Центром управления регионом Омской области по вопросам, от-

несенным к компетенции Министерства, в соответствии с законодательством;».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 декабря 2020 года № 184 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имуще-
ственных отношений Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.12.2020 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2020 года          № 466-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транс-
портной системы в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 262-п следующие изменения:

1) строку 8 таблицы раздела 6 приложения № 2 «Подпрограмма «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области» изложить в следую-
щей редакции:

8

Обеспечение доступно-
сти транспортных  услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования  
автомобильным  транспортом

Объем пассажирских пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам, установленным с 
учетом субсидий, на авто-
мобильном трансспорте

Определяется как фактическое 
значение количества пассажиров, пе-
ревезенных в межмуниципальном со-
общении по регулируемым  тарифам, 
установленным с  учетом субсидий, на 
соответствующем виде транспорта по 
данным перевозчиков (получателей 
субсидий Омской области), измеряет-
ся в млн пассажиров

2) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

2. Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-

ного бюджета в 2020 году на организацию транспортного обслуживания населения» к поста-
новлению Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 137-п следующие изме-
нения:

1) в строке 1 цифры «1 857 899,00» заменить цифрами «1 848 246,29»;
2) в строке 3 цифры «2 146 288,72» заменить цифрами «2 233 736,00»;
3) в строке 8 цифры «3 038 591,00» заменить цифрами «2 738 591,00»;
4) в строке 9 цифры «3 070 664,00» заменить цифрами «4 118 608,68»;
5) в строке 13 цифры «5 500 000,00» заменить цифрами «4 800 000,00»;
6) в строке 14 цифры «4 753 688,00» заменить цифрами «4 349 357,56»;
7) в строке 15 цифры «9 715 731,00» заменить цифрами «10 915 731,00»;
8) в строке 18 цифры «5 337 926,54» заменить цифрами «6 348 864,92»;
9) в строке 19 цифры «3 017 138,00» заменить цифрами «2 573 706,66»;
10) в строке 20 цифры «3 729 824,00» заменить цифрами «4 882 780,96»;
11) в строке 21 цифры «4 523 810,57» заменить цифрами «3 817 957,63»;
12) в строке 22 цифры «5 027 458,01» заменить цифрами «4 649 735,95»;
13) в строке 24 цифры «4 800 000,00» заменить цифрами «5 100 000,00»;
14) в строке 32 цифры «500 767,00» заменить цифрами «234 458,36»;
15) в строке 33 цифры «3 987 660,00» заменить цифрами «3 669 494,82»;
16) в строке 34 цифры «208 101,00» заменить цифрами «265 250,73»;
17) в строке «Распределенные средства» цифры «148 728 948,25» заменить цифрами «150 

059 921,97»;
18) в строке «Нераспределенные средства» цифры «8 271 051,75» заменить цифрами 

«47 840 078,03»;
19) в строке «Итого» цифры «157 000 000,00» заменить цифрами «197 900 000,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 17 ноября 2020 года № 466-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.11.2020 года.

Всего, из них 
расходы  за счет:

4 912 495 147,03 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 796 756 255,06 397 353 269,69 143 000 000,00 99 500 000,00

- источника № 1 4 912 495 147,03 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 796 756 255,06 397 353 269,69 143 000 000,00 99 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

4 912 495 147,03 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 796 756 255,06 397 353 269,69 143 000 000,00 99 500 000,00

- источника № 1 4 912 495 147,03 810 388 024,00 515 936 758,00 589 514 374,12 108 655 678,80 427 495 338,29 579 050 897,00 662 155 909,67 796 756 255,06 397 353 269,69 143 000 000,00 99 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

1 292 344 216,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 25 900 000,00

- источника № 1 1 292 344 216,32 480 000 000,00 363 277 000,00 336 960 255,12 80 425 920,80 45 708 997,00 71 623 685,00 49 300 200,00 25 900 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

1 178 609 385,24 150 000 000,00 58 500 000,00 109 729 061,00 207 171 881,00 195 186 538,87 197 900 000,00 156 621 904,37 68 000 000,00 35 500 000,00

- источника № 1 1 178 609 385,24 150 000 000,00 58 500 000,00 109 729 061,00 207 171 881,00 195 186 538,87 197 900 000,00 156 621 904,37 68 000 000,00 35 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

- источника № 1 190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

- источника № 1 190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

Всего, из них 
расходы  за счет:

190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

- источника № 1 190 674 290,00 67 000 000,00 40 000 000,00 40 174 290,00 43 500 000,00

               - строку 5.1.4 изложить в следующей редакции:
100 100 100 100 100 100процентов - 100 100

х х х х

х х

5.1.4 Субсидии местным бюджетам 
на организацию транспортного 
обслуживания населения

2014 2023 Минстрой 
Омской области6,
органы местного 
самоуправления 
Омской области 
(по 
согласованию)

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

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

2014 2023 Минстрой 
Омской области6

х х х х х х х х х х

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

2014 2023 Минстрой 
Омской области6

х х х х х х х х х х х х

5.1.1 Обеспечение доступности 
транспортных услуг с 
использованием механизмов 
тарифного регулирования 
автомобильным транспортом

2014 2020 Минстрой 
Омской области6

Объем пассажирских 
перевозок по 
регулируемым тарифам, 
установленным с учетом 
субсидий, на 
автомобильном транспорте

2,10млн. 
пассажиров

- 15,90 15,49 8,00 4,00

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 17 ноября 2020 года № 466-п

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

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

               - строки 5 – 5.1.1 изложить в следующей редакции:

4,00 4,00

               - строки 6 – 6.1.1 изложить в следующей редакции:
6 Задача 6 подпрограммы 1 

"Совершенствование 
транспортной инфраструктуры 
на территории Омской области"

2017 2020 Минстрой 
Омской области6

х х х х х х х х х х х х х х

6.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение 
гарантированности и 
безопасности услуг, 
предоставляемых транспортной 
инфраструктурой на территории 
Омской области"

2017 2020 Минстрой 
Омской области6

х х х х х х х х х х х х х х

6.1.1 Финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных 
с обеспечением стабильного 
функционирования 
автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории 
Омской области

2017 2020 Минстрой 
Омской области6

Доля автовокзалов и 
автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, осуществляющих 
бесперебойное 
функционирование в 
соответствии с 
установленным режимом 
работы, в общем объеме 
автовокзалов и 
автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

процентов - 100 100 100 100

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2020 года        № 468-п 
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Омской области

 Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 1 февраля 2012 года № 16-п «О мерах по реализации Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ», следующие изменения:

 1) включить:
- Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области, 

в качестве председателя комиссии;
- Осипова Евгения Юрьевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по со-
гласованию);

2) исключить Солдатову Ирину Геннадьевну, Лисичкину Анну Владимировну.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 19 ноября 2020 года № 468-п «Об изменении состава 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 19.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 года          № 469-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 5 августа 2020 года № 304-п

Внести в Порядок предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским органи-
зациям на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2020 года  
№ 304-п, следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «август» заменить словом «октябрь»;
2) дополнить пунктами 3.1 – 3.3 следующего содержания:
«3.1. К категории получателей субсидий относятся частные медицинские организации.
3.2 Отбор частных медицинских организаций, имеющих право на получение субсидии (да-

лее – отбор), проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных участ-
никами отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категории по-
лучателей субсидий, критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

3.3. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – единый портал) и официальном сайте Министерства по адресу: http://mzdr.omskportal.
ru/oiv/mzdr (далее – официальный сайт Министерства) в срок не позднее следующего рабоче-
го дня со дня принятия распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит:

1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложе-
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Официально
ний (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следу-
ющих за днем размещения объявления опроведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

3) цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а так-
же результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, предъявляе-
мые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата пред-
ложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) 
участников отбора;

8) правила рассмотрения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пун-
ктами 6.1, 6.3 настоящего Порядка;

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении субсидии;

12) дату размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Ми-
нистерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных федеральным зако-
нодательством).»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Критериями отбора являются:
1) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
2) участие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
25 декабря 2019 года № 460-п;

3) установление для частной медицинской организации решением Комиссии по разработ-
ке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской области 
объемов оказания скорой медицинской помощи на 2020 год;

4) фактическое оказание скорой медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы меди-
цинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Временный порядок).»;

4) в пункте 5:
- в подпункте 2 слова «и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом» 

заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед Омской областью»;

- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) частные медицинские организации не должны являться иностранными юридически-

ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;»;

- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере частной медицинской орга-
низации.»;

5) в пункте 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. В целях участия в отборе частная медицинская организация представляет в Министер-

ство в установленный им срок предложение (заявку) для предоставления субсидии, включаю-
щее следующие документы:»;

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предложение (заявка) на участие в отборе по форме, утверждаемой Министерством;»;
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении 
(заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.»;

6) дополнить пунктами 6.1 – 6.4 следующего содержания:
«6.1. Рассмотрение документов, представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка, в целях установления соответствия частной медицинской организации определен-
ным в объявлении о проведении отбора критериям отбора и требованиям, а также катего-
рии получателей субсидий осуществляется на заседании комиссии, создаваемой Министер-
ством. Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.

6.2. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

6.3. Участник отбора может отозвать предложение (заявку) в срок до подготовки комисси-
ей заключения о прохождении (непрохождении) отбора частной медицинской организацией 
или внести изменения в предложение (заявку) до истечения срока, установленного в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего Порядка для предоставления документов. Изменения в предло-
жение (заявку) оформляются как новое предложение (заявка).

Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмо-
трения предложений (заявок) являются:

1) несоответствие участника отбора категории получателей субсидий, определенной пун-
ктом 3.1 настоящего Порядка, критериям отбора, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, 
и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе участника отбора;

3) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи предложений (заявок);

4) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и докумен-
тов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении 
о проведении отбора.

6.4. Комиссия по результатам рассмотрения документов в соответствии с пунктами 6–6.3 
настоящего Порядка осуществляет подготовку заключения о прохождении (непрохождении) 
отбора частной медицинской организацией.

Результаты отбора оформляются заключением, которое подлежит размещению органи-
затором отбора на едином портале и официальном сайте Министерства в течение 2 рабочих 
дней со дня его подписания. Заключение включает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);

2) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
3) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение 
о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий при-

нимается Министерством в форме распоряжения в течение 2 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии с учетом ее заключения о прохождении (непрохождении) отбора частной 
медицинской организацией.

В течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения Министерство на-
правляет частной медицинской организации уведомление о предоставлении субсидии либо 
об отказе в ее предоставлении в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодатель-
ством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору частной медицинской организа-
ции).

Соглашение о предоставлении субсидии подписывается частной медицинской организа-
цией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии, в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии. При несоблю-
дении установленного срока частная медицинская организация признается уклонившейся от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.»;

8) подпункты 2, 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) установление факта недостоверности представленной частной медицинской органи-

зацией информации;
3) несоответствие частной медицинской организации категории получателей субсидий, 

определенной пунктом 3.1 настоящего Порядка, критериям отбора, указанным в пункте 4 на-
стоящего Порядка, и требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;»;

9) в пункте 9:
- в подпункте 2 слово «указанной» заменить словами «определенной пунктом 3.1 настоя-

щего Порядка, критериям отбора, указанным»;
- подпункт 4 дополнить словами «, установленных в соглашении о предоставлении субси-

дии»;
- в подпункте 8:
абзац первый после слова «заключение» дополнить словами «в государственной интегри-

рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (с соблюдением требований о защите государственной тайны)»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«при необходимости сроки и формы представления получателем субсидии дополнитель-

ной отчетности;»;
- в подпункте 9 слова «абзацем пятым подпункта 8 настоящего пункта» заменить словами 

«пунктом 14.1 настоящего Порядка»;
- в абзаце семнадцатом слова «Министерством финансов Омской области» заменить сло-

вами «с учетом требований федерального законодательства»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключается дополнительное соглашение, предус-
матривающее внесение изменений в объем предоставляемой субсидии и результаты предо-
ставления субсидии или расторжение соглашения о предоставлении субсидии при недости-
жении согласия по изменению указанного соглашения.»;

10) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале (в разделе единого порта-

ла) при формировании проекта закона Омской области об областном бюджете (проекта зако-
на Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

11) в абзаце двенадцатом пункта 12 слово «августа» заменить словом «октября»;
12) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечисление субсидий осуществляется Министерством на счета, открытые получа-

телям субсидий в соответствии с законодательством, в течение 10 рабочих дней со дня за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии.»;

13) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Отчетность о достижении результата предоставления субсидии, об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляет-
ся получателем субсидии в Министерство ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем, по форме, определенной типовой формой соглашения (договора) 
о предоставлении субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации с учетом требований федерального законодательства.».

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

Постановление Правительства Омской области от 20 ноября 2020 года № 469-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 5 августа 2020 года № 304-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 471-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям, являющимся работодателями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с переобучением, повышением квалификации работников предприятий в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к постановлению 
Правительства Омской области от 4 марта 2020 года № 58-п следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отбор проводится на основании запроса заявок, направленных работодателями для уча-

стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности по-
ступления заявок на участие в отборе.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном 

сайте Министерства труда (www.mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr) (далее – сайт Министерства тру-
да) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Министерством труда распоряжения 
о проведении отбора и содержит:
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1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок 
работодателей), которые не могут быть меньше тридцати календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты казен-
ных учреждений Омской области – центров занятости населения (далее – центр занятости);

3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

4) цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а так-
же результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;

5) требования к работодателям в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка и пере-
чень документов, представляемых работодателями для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

6) порядок подачи заявок и форму заявок, подаваемых работодателями, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва, порядок возврата заявок работодателей, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок работодателей, порядок внесения изменений в заявки рабо-
тодателей;

 8) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 8 настоящего Поряд-
ка;

9) порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
Соглашения;

12) дату размещения результата отбора на едином портале и официальном сайте Мини-
стерства труда, которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, следую-
щего за днем определения результата отбора.»;

4) в абзаце первом пункта 7 слова «казенном учреждении Омской области – центре за-
нятости населения (далее соответственно – комиссия, центр занятости)» заменить словами 
«центре занятости (далее – комиссия)»;

5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Комиссия рассматривает представленные работодателями документы, осуществляет 

проверку работодателей на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 
17 настоящего Порядка.

Результаты отбора оформляются протоколом, который размещается на едином портале 
и официальном сайте Министерства труда в течение двух рабочих дней со дня подписания. 
Протокол включает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок работодателей;
2) дату, время и место оценки заявок работодателей;
3) информацию о работодателях, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию о работодателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения и положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки.

Отбор и подготовка комиссией заключения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) субсидии осуществляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления в 
центр занятости документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка.

Заключение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии с приложением до-
кументов (сведений), указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, направляется центром 
занятости в Министерство труда для принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении работодателю субсидии в течение двух рабочих дней со дня его подготовки.

Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Порядком, форма за-
ключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии утверждаются Министер-
ством труда.

Основаниями для отклонения заявки работодателя на стадии рассмотрения и оценки за-
явок являются:

1) несоответствие работодателя требованиям, установленным в пункте 17 настоящего По-
рядка;

2) несоответствие представленных работодателем заявок и документов требованиям к 
заявкам работодателей, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной работодателем информации, в том числе информа-
ции о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача работодателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявок.

9. Министерство труда принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии работодателю, которое оформляется распоряжением Министер-
ство труда.

О принятом решении работодатель уведомляется в форме электронного документа (под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с феде-
ральным законодательством и (или) документов на бумажном носителе (по выбору работо-
дателя) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия с указанием оснований принятия 
соответствующего решения.

Соглашение заключается с Министерством труда в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – система «Электронный бюджет») в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации в системе «Электронный бюджет».»;

6) в пункте 10:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о работодателе, о подаваемой работодателем заявке, иной ин-
формации о работодателе, связанной с соответствующим отбором;»;

- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) список работников, завершивших профессиональное обучение либо в отношении 

которых планируется профессиональное обучение, по форме, утвержденной Министерством 
труда;»;

7) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель может отозвать заявку в срок до подготовки комиссией заключения о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.»; 
8) в пункте 15: 
- в подпункте 4 слово «недостоверность» заменить словами «установление факта недо-

стоверности «;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) подача работодателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок.»;
9) в пункте 17: 
- в абзаце первом слова «на дату представления документов для участия в отборе сле-

дующим требованиям:» заменить словами «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
представления документов для участия в отборе, следующим требованиям:»;

- в абзаце третьем слова «и иной просроченной задолженности перед областным бюдже-
том» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью»;

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя.»;

10) в пункте 18:
- в подпункте 4 слова «центр занятости» заменить словами «Министерство труда»; 
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) при заключении Соглашения предусматривается включение в случае уменьшения Ми-

нистерству труда как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»;

11) подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«4) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Соглашения перечисляет субсидию 

на счета, открытые работодателем в соответствии с законодательством;»; 
12) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Отчетность о понесенных расходах, связанных с обучением работников, размещает-

ся и подписывается работодателем в системе «Электронный бюджет» по форме и в сроки, 
установленные Соглашением, с приложением подтверждающих указанные расходы копий до-
кументов (договор с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, счета 
(счета-фактуры), акты оказанных услуг, платежные поручения об оплате).»;

13) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Отчетность о достижении результата предоставления субсидии (с приложением ко-

пии документа о квалификации, выданного работнику), указанного в пункте 19 настоящего 
Порядка, размещается и подписывается работодателем по форме и в сроки, установленные 
Соглашением.».

2. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профес-
сиональным образованием граждан в рамках национального проекта «Демография» к поста-
новлению Правительства Омской области от 4 марта 2020 года № 79-п следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«К затратам, связанным с реализацией мероприятий, относятся:
1) стоимость обучения граждан, указанных в настоящем пункте, за весь курс обучения;
2) при обучении в другой местности:
- расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения и обратно и стоимости 

провоза багажа;
- расходы на выплату суточных;
- расходы по найму жилого помещения.»;
2) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый пор-
тал) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесении 
изменений в закон об областном бюджете).»;

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отбор проводится на основании запроса заявок, направленных работодателями для уча-

стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности по-
ступления заявок на участие в отборе.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном 

сайте Министерства труда (www.mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr) (далее – сайт Министерства тру-
да) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Министерством труда распоряжения о 
проведении отбора и содержит:

1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок ра-
ботодателей), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты казен-
ных учреждений Омской области – центров занятости населения (далее – центр занятости);

3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

4) цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а так-
же результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;

5) требования к работодателям в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка и пере-
чень документов, представляемых работодателями для подтверждения их соответствия ука-
занным требованиям;

6) порядок подачи заявок и форму заявок, подаваемых работодателями, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва, порядок возврата заявок работодателей, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок работодателей, порядок внесения изменений в заявки рабо-
тодателей; 

8) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;
9) порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления о прове-

дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-

ние о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

Соглашения;
12) дату размещения результата отбора на едином портале и официальном сайте Мини-

стерства труда, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения результата отбора.»;

5) в пункте 7:
- в абзаце первом слова «казенном учреждении Омской области – центре занятости насе-

ления (далее соответственно – комиссия, центр занятости)» заменить словами «центре заня-
тости (далее – комиссия)»;

- абзац второй дополнить словами «, члены общественных советов при органах исполни-
тельной власти Омской области»;

6) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 
«8. Комиссия рассматривает представленные работодателями документы, осуществляет 

проверку работодателей на предмет соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 
17 настоящего Порядка.

Результаты отбора оформляются протоколом, который размещается на едином портале 
и официальном сайте Министерства труда в течение 2 рабочих дней со дня подписания. Про-
токол включает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок работодателей;
2) дату, время и место оценки заявок работодателей;
3) информацию о работодателях, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию о работодателях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения и положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки.

Отбор и подготовка комиссией заключения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии осуществляются в течение 15 рабочих дней со дня поступления в центр занято-
сти документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка.

Заключение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии с приложением до-
кументов (сведений), указанных в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, направляется центром 
занятости в Министерство труда для принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении работодателю субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки.

Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Порядком, форма за-
ключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии утверждаются Министер-
ством труда.

Основаниями для отклонения заявки работодателя на стадии рассмотрения и оценки за-
явок являются:
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1) несоответствие работодателя требованиям, установленным в пункте 17 настоящего По-

рядка;
2) несоответствие представленных работодателем заявок и документов требованиям к 

заявкам работодателей, установленным в объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной работодателем информации, в том числе информа-

ции о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача работодателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок.
9. Министерство труда принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии работодателю, которое оформляется распоряжением Министер-
ства труда.

О принятом решении работодатель уведомляется в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с фе-
деральным законодательством и (или) документов на бумажном носителе (по выбору рабо-
тодателя) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием оснований принятия со-
ответствующего решения. 

Соглашение заключается с Министерством труда в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – система «Электронный бюджет») в соответствии с типовой формой, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации в системе «Электронный бюджет».»;

7) в пункте 10:
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о работодателе, о подаваемой работодателем заявке, иной ин-
формации о работодателе, связанной с соответствующим отбором;

4) копия договора с организацией, осуществляющей образовательную деятельность (в 
случае проведения обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста, 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (далее – работ-
ник), указанной организацией), с приложением учебного плана;»;

- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) список работников, завершивших профессиональное обучение либо в отношении 

которых планируется профессиональное обучение, по форме, утвержденной Министерством 
труда;»; 

8) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодатель может отозвать заявку в срок до подготовки комиссией заключения о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) субсидии.»; 
9) в пункте 15: 
- в подпункте 4 слово «недостоверность» заменить словами «установление факта недо-

стоверности «;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«6) подача работодателем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок.»;
10) в пункте 17: 
- в абзаце первом слова «на дату представления документов для участия в отборе сле-

дующим требованиям:» заменить словами «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
представления документов для участия в отборе, следующим требованиям:»;

 - в абзаце третьем слова «и иной просроченной задолженности перед областным бюдже-
том» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью»;

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации.»;

11) в пункте 18: 
- в подпункте 4 слова «центр занятости» заменить словами «Министерство труда»; 
- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«10) при заключении Соглашения предусматривается включение в случае уменьшения 

Министерству труда как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении, условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторже-
нии Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»;

12) подпункт 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«4) в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения перечисляет субсидию на 

счета, открытые работодателем в соответствии с законодательством;»; 
13) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Отчетность о понесенных расходах, связанных с обучением работников, размещает-

ся и подписывается работодателем в системе «Электронный бюджет» по форме и в сроки, 
установленные Соглашением, с приложением подтверждающих указанные расходы копий до-
кументов (договор с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, счета 
(счета-фактуры), акты оказанных услуг, платежные поручения об оплате).»;

14) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Отчетность о достижении результата предоставления субсидии (с приложением ко-

пии документа о квалификации, выданного работнику), указанного в пункте 19 настоящего 
Порядка, размещается и подписывается работодателем по форме и в сроки, установленные 
Соглашением.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 471-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 472-п 
г. Омск

О государственной информационной системе  
Омской области «Региональная информационная система 

доступности дошкольного образования»

В соответствии с частями 14, 16 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 8 Закона Омской области «О государственных 
информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области» 
Правительство Омской области постановляет:

1. Создать государственную информационную систему Омской области «Региональная 
информационная система доступности дошкольного образования» (далее – ГИС ДДО).

2. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения ГИС ДДО.
3. Определить оператором ГИС ДДО Министерство образования Омской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 472-п «О государственной ин-
формационной системе Омской области «Региональная информационная система доступности дошколь-
ного образования» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 ноября 2020 года № 472-п

ПРАВИЛА
формирования и ведения государственной информационной 

системы Омской области «Региональная информационная 
система доступности дошкольного образования»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения государственной 
информационной системы Омской области «Региональная информационная система доступ-
ности дошкольного образования» (далее – ГИС ДДО), задачи и структуру ГИС ДДО, состав 
участников информационного взаимодействия с использованием ГИС ДДО, их полномочия, 
права и обязанности.

2. Целями создания ГИС ДДО являются организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и обеспечение предо-
ставления информации родителям (законным представителям) детей о последовательности 
предоставления мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляю-
щих присмотр и уход за детьми (далее – образовательные организации), а также в иных орга-
низациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, в 
рамках заключенных соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-част-
ном партнерстве (далее соответственно – иные организации, соглашения), и об основаниях 
изменений последовательности предоставления мест в таких организациях.

3. ГИС ДДО обеспечивает возможность формирования в автоматизированном режиме 
информации о предоставлении мест детям в образовательных организациях, а также в иных 
организациях.

4. Информация, содержащаяся в ГИС ДДО, является информацией ограниченного до-
ступа, за исключением общедоступной информации о результатах мониторинга доступности 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, определяемой Министерством об-
разования Омской области (далее – Министерство образования).

5. Доступ к ГИС ДДО осуществляется с использованием средств идентификации и па-
рольной аутентификации в соответствии с требованиями о защите информации, не составля-
ющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.

6. ГИС ДДО содержит информацию:
1) о детях, нуждающихся в получении мест в образовательных организациях, и об их роди-

телях (законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных, указанном 
в пункте 7 настоящего Порядка;

2) об образовательных организациях, а также об иных организациях;
3) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в образователь-

ных организациях, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях измене-
ния указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и прие-
ма детей на обучение в указанные организации;

4) об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) полу-
чающих присмотр и уход;

5) об органах местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Ом-
ской области, осуществляющих управление в сфере образования, в части осуществления 
полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 

7. В ГИС ДДО осуществляется обработка следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка и его родителей (законных 

представителей);
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства ребенка;
5) сведения о наличии потребности в обучении ребенка по адаптированной образователь-

ной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для ор-
ганизации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида (при наличии);

6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка;

7) реквизиты документов, подтверждающих установление опеки или попечительства (при 
наличии);

8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных пред-
ставителей) ребенка;

9) реквизиты документа, подтверждающего право на специальные меры поддержки (га-
рантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии) с указанием типа и времени 
действия указанных мер (гарантий);

10) сведения о наличии потребности в определенной направленности дошкольной группы;
11) сведения о необходимом режиме пребывания ребенка в образовательной организа-

ции (иной организации);
12) желаемая дата зачисления ребенка в образовательную организацию (иную организа-

цию);
13) перечень образовательных организаций (иных организаций), выбранных для зачисле-

ния ребенка;
14) фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии) братьев и (или) 

сестер, проживающих в одной семье с ребенком и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в образовательной организации, а также в иной организации, в которую пода-
ется заявление для направления.

8. При ведении персонифицированного учета в ГИС ДДО обеспечиваются конфиденци-
альность и безопасность персональных данных с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

II. Задачи ГИС ДДО

9. ГИС ДДО предназначена для решения следующих задач:
1) постановка на учет нуждающихся в получении дошкольного образования и (или) при-

смотра и ухода в целях направления детей в образовательные организации, а также в иные 
организации;

2) направление детей для зачисления в образовательные организации, а также в иные ор-
ганизации;

3) зачисление детей в образовательные организации;
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4) перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую образователь-
ную организацию;

5) сбор, хранение и использование информации о выборе родителем (законным предста-
вителем) формы получения образования, образовательной организации;

6) осуществление мониторинга в системе образования на уровне Омской области в части 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а 
также присмотра и ухода за детьми;

7) предоставление информации родителям (законным представителям) детей о резуль-
татах рассмотрения заявления для направления в образовательные организации, а также в 
иные организации, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях измене-
ния указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и зачис-
ления детей в указанные организации;

8) осуществление функций и полномочий органов управления в сфере образования, вклю-
чая контроль исполнения обязательств в рамках заключенных соглашений.

III. Структура ГИС ДДО

10. ГИС ДДО имеет следующую структуру:
1) модуль авторизации пользователей, обеспечивающий доступ пользователей к ГИС 

ДДО с учетом уровней доступа;
2) модуль управления данными, обеспечивающий формирование справочной информа-

ции, необходимой для хранения и отображения данных в ГИС ДДО;
3) модуль хранения и обработки информации, обеспечивающий хранение и обработку ин-

формации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка;
4) модуль взаимодействия с федеральной государственной информационной системой 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал), обеспечивающий подачу заявления в электронном виде в ГИС ДДО и передачу статусов 
заявления из ГИС ДДО в Единый портал;

5) сервис «Проверка очереди приема в детский сад», обеспечивающий просмотр инфор-
мации о последовательности предоставления мест в образовательных организациях через 
государственную информационную систему Омской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Омской области» (далее – Портал);

6) модуль формирования отчетности, обеспечивающий формирование сводных отчетов 
на основании информации, содержащейся в ГИС ДДО;

7) модуль передачи информации, обеспечивающий ее передачу из ГИС ДДО в федераль-
ную информационную систему доступности дошкольного образования.

11. Структура ГИС ДДО включает следующие функциональные возможности:
1) создание (поступление) и обработка заявлений для направления в образовательные 

организации, включая заявления, направленные в электронном виде через Единый портал;
2) распределение для направления детей в образовательные организации, а также в иные 

организации;
3) ведение журнала событий, в котором фиксируются юридически значимые и системные 

события: создание (поступление), изменение, удаление информации (данных), включая фик-
сацию даты, времени, типа события, идентификатора пользователя и предыдущего содержа-
ния измененной информации (данных);

4) фиксация информации о реквизитах документа о направлении, распорядительного акта 
образовательных организаций о зачислении ребенка в образовательную организацию, об от-
числении ребенка из образовательной организации с указанием причин отчисления;

5) ведение реестра воспитанников образовательных организаций и иных организаций;
6) формирование отчетов об обеспечении доступности дошкольного образования, при-

смотра и ухода за детьми;
7) обеспечение передачи информации, указанной в части 23 статьи 98 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации», в федеральную информационную систему 
доступности дошкольного образования в соответствии с порядком взаимодействия ГИС ДДО 
с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования согласно 
части 18 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

8) обеспечение интеграции ГИС ДДО с Единым порталом в рамках обеспечения реализа-
ции услуг по постановке на учет детей, нуждающихся в получении дошкольного образования 
и (или) присмотра и ухода; 

9) обеспечение информирования заявителя через Единый портал, Портал и сайт Мини-
стерства образования о последовательности предоставления мест в образовательных орга-
низациях;

10) обеспечение возможности определения и настройки ролей для каждого пользователя 
в ГИС ДДО с указанием данных, которые можно просматривать и (или) изменять, включая воз-
можность определения нескольких ролей одному пользователю.

IV. Участники информационного взаимодействия

12. Участниками информационного взаимодействия являются:
1) оператор ГИС ДДО – Министерство образования. По решению Министерства образо-

вания функция оператора может быть передана государственному учреждению Омской об-
ласти, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство 
образования;

2) поставщики информации для размещения в ГИС ДДО (далее – поставщики):
- Министерство образования;
- органы местного самоуправления Омской области, осуществляющие управление в сфе-

ре образования, в соответствии с полномочиями, определенными статьей 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- образовательные организации, иные организации;
3) пользователи ГИС ДДО – уполномоченные должностные лица, указанные в части 28 ста-

тьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

V. Полномочия, права и обязанности участников информационного взаимодействия

13. Оператор ГИС ДДО обеспечивает:
1) эксплуатацию и развитие ГИС ДДО;
2) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения эксплуатации и развития 

ГИС ДДО;
3) бесперебойное функционирование ГИС ДДО;
4) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее ли-

цам, не имеющим права на доступ к ней;
5) взаимодействие с федеральной информационной системой доступности дошкольного 

образования, используемой в целях сбора сведений о доступности дошкольного образова-
ния, присмотра и ухода за детьми;

6) взаимодействие с Единым порталом и (или) Порталом.
Взаимодействие ГИС ДДО с Единым порталом осуществляется в соответствии с поряд-

ком, утверждаемым Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Феде-
рации;

7) журналирование изменений информации, содержащейся в ГИС ДДО;
8) предоставление информационной и методической поддержки пользователям и постав-

щикам ГИС ДДО по вопросам функциональных возможностей ГИС ДДО, в том числе по их 
взаимодействию с иными информационными системами;

9) возможность сбора, хранения, обработки, предоставления информации, содержащей-
ся в ГИС ДДО, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере инфор-
мационных технологий и обеспечения информационной безопасности;

10) разграничение прав доступа к информации поставщиков и пользователей;

11) защиту информации, содержащейся в ГИС ДДО, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения ин-
формационной безопасности;

12) конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных;

13) синхронизацию данных в режиме реального времени при использовании в ГИС ДДО 
нескольких программных продуктов и баз данных.

14. Поставщики:
1) определяют лиц, ответственных за работу в ГИС ДДО, и обеспечивают координацию их 

взаимодействия с оператором;
2) размещают и используют информацию в пределах своих полномочий в ГИС ДДО;
3) обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации, размещаемой в 

ГИС ДДО;
4) направляют оператору предложения по совершенствованию ГИС ДДО.
15. Поставщики несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность предо-

ставляемой информации.
16. Пользователи ГИС ДДО вправе использовать информацию, содержащуюся в ГИС 

ДДО, исключительно в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности.
17. Пользователи ГИС ДДО, виновные в нарушении требований в области обработки и за-

щиты персональных данных, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

18. Министерством образования или органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городского округа) Омской области, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, а также по решению указанных органов подведомственными им организациями ро-
дителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме через Единый портал и (или) Портал следующая информация:

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления);
2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения и комментарии к ним;
3) о последовательности предоставления места в образовательной организации;
4) о документе о предоставлении места в образовательной организации;
5) о документе о зачислении ребенка в образовательную организацию.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 473-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Внести в приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 
2020 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюдже-
там, определенных в 2020 – 2022 годах Министерству образования Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в таблице № 8:
- в строке 4 цифры «1052669,05» заменить цифрами «1052564,04»;
- в строке 20 цифры «3158007,15» заменить цифрами «2555098,18»;
- в строке «Итого» цифры «40983300,64» заменить цифрами «40380286,66»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «1016699,36» заменить цифрами 

«603013,98»;
2) в таблице № 10 цифры «2700000» заменить цифрами «3716699,36»;
3) в таблице № 13:
- в строке 5:
в графе 3 цифры «240000,00» заменить цифрами «2081432,24»;
в графе 6 символ «–» заменить цифрами «1841432,24»;
- в строке «Итого»:
цифры «74373269,30» заменить цифрами «76214701,54»;
цифры «4455606,41» заменить цифрами «6297038,65»;
4) таблицы № 4, 14, 15 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 473-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 ноября 2020 года № 473-п

«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области  на благоустрой-

ство зданий муниципальных общеобразовательных  организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

Седельниковский муниципальный район 117031278,84 99
Итого 117031278,84 –
Нераспределенные средства 1796630,02 –

Таблица № 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материаль-

но-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

Наименование муниципального-
образования Омскойобласти

Сумма,руб. Долясофи-
нансиро-
вания из 
областно-
гобюджета, 
%

Всего

втомчисле

дошколь-
ное обра-
зование

общее об-
разование

дополнитель-
ное образова-
ние детей

1 2 3 4 5 6 7

1 Большереченский муниципальный 
район 430000 – 430000 – 99
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2 Большеуковский муниципальный 

район 200000 – – 200000 99

3 Горьковский муниципальный 
район 40000 – 40000 – 99

4 Исилькульский муниципальный 
район 50000 – 50000 – 98

5 Калачинский муниципальный 
район 50000 – 50000 – 97

6 Колосовский муниципальный 
район 200000 – – 200000 99

7 Крутинский муниципальный район 400000 – 200000 200000 99

8 Марьяновский муниципальный 
район 1161000 – 761000 400000 99

9 Москаленский муниципальный 
район 42397 – 42397 – 99

10 Муромцевский муниципальный 
район 180000 – 180000 – 99

11 Называевский муниципальный 
район 200000 – 200000 – 99

12 Нижнеомский муниципальный 
район 584500 – 584500 – 98

13 Нововаршавский муниципальный 
район 170000 – 70000 100000 99

14 Оконешниковский муниципальный 
район 50000 – 10000 40000 99

15 Омский муниципальный район 730000 – 730000 – 95

16 Полтавский муниципальный район 306000 306000 – – 98

17 Русско-Полянский муниципаль-
ный район 150000 – 150000 – 98

18 Саргатский муниципальный район 115000 – 115000 – 99

19 Седельниковский
муниципальный район 60000 – 60000 – 99

20 Усть-Ишимский муниципальный 
район 200000 – 200000 – 99

21 Черлакский муниципальный район 1105000 50000 980000 75000 99

22 Шербакульский муниципальный 
район 500000 – 400000 100000 99

23
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

5085000 390000 4465000 230000 88

Итого 12008897 746000 9717897 1545000 –

Таблица № 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на создание в му-
ниципальных 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, реабилитацион-
ным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

№
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования из 

областного бюджета, %

1 Большереченский муниципальный район 919034,88 99

2 Калачинский муниципальный район 702439,25 97

3 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 2757104,66 88

Итого 4378578,79 –

Нераспределенные средства 216595,63 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года       № 475-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п, 

приостановлении действия отдельных  его положений 
и установлении особенностей применения мер 

ответственности к муниципальным образованиям
 Омской области 

1. Внести в Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предостав-
лению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области 
из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства 
муниципального образования Омской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 3 после слова «программы» дополнить словами «, а также при необхо-
димости дополнительные результаты использования субсидий»;

2) подпункт 1 пункта 6 после слова «объем» дополнить словами «(прогнозный объем)»;
3) в пункте 8:
- абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объ-
ектов капитального строительства не влечет обязательства Омской области по увеличению 
размера субсидии.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений резуль-
татов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений 
целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы, сокращения 
размера субсидии.»;

- абзацы восьмой – десятый исключить;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 13 – 16 настоящих Правил, является докумен-
тально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, пре-

пятствующих исполнению соответствующих обязательств:
1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагиро-

вания на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа исполнительной 
власти Омской области и (или) органа местного самоуправления;

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом высшего должностного лица Омской области (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти Омской области);

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арби-
тражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответ-
ствии с подпунктами 4, 5 пункта 6 настоящих Правил.».

2. Приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 13 – 19 Правил, устанавливаю-
щих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, а также порядок 
определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Омской обла-
сти, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года 
№ 382-п. 

3. Установить, что меры ответственности к муниципальным образованиям Омской области 
за нарушение ими обязательств по достижению показателей результативности предоставле-
ния субсидий, соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструк-
ции) или приобретению объектов недвижимого имущества, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из об-
ластного бюджета, заключенными в 2019 году, не применяются.

4. Пункт 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 475-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п, приостановлении 
действия отдельных его положений и установлении особенностей применения мер ответственности к 
муниципальным образованиям Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 476-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п

Таблицу приложения № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на вы-
дачу на территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, 
подпунктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» к постановлению Правительства Омской области от 17 де-
кабря 2014 года № 305-п дополнить строкой следующего содержания:

9

Общество с ограниченной 
ответственностью «Много-
функциональный медицин-
ский центр»

644009, г. Омск, 
ул. Лермонтова, д. 
179, корп. А, помеще-
ние 21

Документ, подтверждающий отсутствие у 
иностранного гражданина инфекционных 
заболеваний, которые представляют опас-
ность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 476-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 478-п 
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды
 
 В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

 Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 478-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.
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 Приложение
 к постановлению Правительства Омской области

от 25 ноября 2020 года № 478-п

ПРАВИЛА 
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области 

– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской обла-
сти – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды (далее соответственно – иные межбюджетные трансферты, конкурс, проект) на 
благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в рамках мероприятия «Благоу-
стройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы 
и услуги» подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципальных обра-
зований Омской области» государственной программы Омской области «Формирование ком-
фортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 31 августа 2017 года № 248-п.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных об-
разований Омской области, которые определены победителями конкурса в соответствии с 
Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 
победителей конкурса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2018 года № 237 (далее – Правила предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Министерством энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установлен-
ном порядке Министерству.

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

Министерством и победителем конкурса (далее – Соглашение), форма которого устанавли-
вается Министерством финансов Российской Федерации;

2) использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 настоя-
щих Правил;

3) достоверность представленных в Министерство сведений;
4) достижение значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта, 

установленного Соглашением.
6. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов победитель конкурса представ-

ляет в Министерство заявку в произвольной форме на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов (далее – Заявка) с приложением следующих документов:

1) пояснительная записка в произвольной форме, содержащая сведения о реализации 
проекта в соответствии с графиком выполнения мероприятий, включающим в том числе ин-
формацию о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и завер-
шению мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проекта победителем 
конкурса, включая сроки выполнения по каждому этапу работ (далее – график);

2) гарантийное письмо, подтверждающее соблюдение условий по использованию иных 
межбюджетных трансфертов по целевому назначению, достижению результата предоставле-
ния иного межбюджетного трансферта, своевременному предоставлению отчетов о выполне-
нии условий Соглашения (далее – отчетность);

3) информационное письмо о размере средств, необходимых для финансового обеспе-
чения расходных обязательств муниципального образования Омской области, связанных с 
реализацией проекта, и реквизитах для их перечисления.

7. В течение 10 рабочих дней после получения Заявки Министерство принимает решение 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта с указанием его размера либо об отказе 
в предоставлении иного межбюджетного трансферта в форме распоряжения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 

6 настоящих Правил;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования Омской области требованию пункта 3 на-

стоящих Правил.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов Министерство готовит проект постановления Правительства Омской об-
ласти о распределении иных межбюджетных трансфертов и направляет его на согласование в 
соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губерна-
тора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

10. Министерство уведомляет победителя конкурса, в отношении которого принято поста-
новление Правительства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов, 
в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе и 
направляет ему проект Соглашения в форме электронного документа посредством государ-
ственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Пра-
вительства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфертов.

Победитель конкурса подписывает проект Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня 
его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного победителем кон-
курса проекта Соглашения его подписывает Министерство.

11. Соглашение должно содержать:
1) срок перечисления иного межбюджетного трансферта в бюджет победителя конкурса, 

размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
2) значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта, а также обя-

зательство победителя конкурса по достижению данного результата;
3) обязательство Министерства по предоставлению иного межбюджетного трансферта из 

бюджета субъекта Российской Федерации бюджету победителя конкурса;
4) обязательство победителя конкурса по обеспечению завершения реализации проек-

та не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного 
трансферта;

5) обязательство победителя конкурса по соблюдению графика;
6) обязательство победителя конкурса по предоставлению в Министерство информации 

и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта, 
в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

7) ответственность победителя конкурса в случае нарушения предусмотренных графиком 
сроков выполнения работ по реализации проекта более чем на 3 месяца;

8) сроки и порядок представления отчетности;
9) обязательство победителя конкурса по предоставлению в Министерство отчетности;
10) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в проект победителя 

конкурса;

11) порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением;

12) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
13) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов.
12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является данный иной межбюджет-
ный трансферт, в соответствии с законодательством.

13. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является количество 
проектов, реализованных победителями конкурса в срок, установленный Соглашением.

14. В случае незаключения победителем конкурса Соглашения в срок, определенный аб-
зацем вторым пункта 10 настоящих Правил, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
его истечения принимает решение об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфер-
тов, о чем уведомляет победителя конкурса в форме электронного документа (подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством 
и (или) документа на бумажном носителе.

15. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из размера иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального бюджета 
областному бюджету для победителей конкурса, и размера средств областного бюджета, ука-
занного в качестве софинансирования в заявке на участие в конкурсе, одобренной в соответ-
ствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета. 

16. За нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, 
нарушение условий Соглашения, недостоверность сведений, содержащихся в отчетности, 
несвоевременное представление отчетности, а также за несоблюдение иных требований по-
рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного настоящими Пра-
вилами, победитель конкурса несет ответственность в соответствии с законодательством.

17. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом предостав-
ления иного межбюджетного трансферта, иные межбюджетные трансферты подлежат воз-
врату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней указанного года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

18. В случае нарушения победителем конкурса условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 5 настоящих Правил, Мини-
стерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет 
победителю конкурса уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в полном 
объеме, а в случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов – уведом-
ление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования, в форме элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе.

Иные межбюджетные трансферты (часть иных межбюджетных трансфертов) подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения победителем 
конкурса уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

В случае нарушения победителем конкурса срока, установленного абзацем вторым насто-
ящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со дня его истечения обращает-
ся за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

19. Контроль за соблюдением победителями конкурса условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган государственного финансово-
го контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года          № 479-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

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

- цифры «25 994 889 047,31» заменить цифрами «25 982 889 047,31»;
- цифры «1 776 492 769,03» заменить цифрами «1 764 492 769,03»;
- цифры «11 638 830 683,45» заменить цифрами «11 626 830 683,45»;
- цифры «805 257 620,56» заменить цифрами «793 257 620,56»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие 
арендного и некоммерческого жилищного фонда»:

- цифры «8 571 850 663,48» заменить цифрами «8 559 850 663,48»;
- цифры «422 919 992,46» заменить цифрами «410 919 992,46»;
- цифры «4 675 734 384,41» заменить цифрами «4 663 734 384,41»;
- цифры «159 800 943,99» заменить цифрами «147 800 943,99»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование 
комфортной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 
2017 года № 248-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 «4 619 484 566,94» заменить цифрами «4 717 134 000,00»;
- цифры «609 184 066,94» заменить цифрами «599 833 500,00»;
- цифры «580 833 500,00» заменить цифрами «687 833 500,00»;
- цифры «883 850 566,94» заменить цифрами «911 500 000,00»;
- цифры «75 350 566,94» заменить цифрами «66 000 000,00»;
- цифры «47 000 000,00» заменить цифрами «84 000 000,00»;
- цифры «3 735 634 000,00» заменить цифрами «3 805 634 000,00»;
- в абзаце двадцать первом цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муни-

ципальных образований Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «4 069 584 566,94» заменить цифрами «4 167 234 000,00»;
цифры «568 184 066,94» заменить цифрами «558 833 500,00»;
цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «665 833 500,00»;
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цифры «448 354 704,68» заменить цифрами «476 004 137,74»;
цифры «34 350 566,94» заменить цифрами «25 000 000,00»;
в абзаце тринадцатом цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «62 000 000,00»;
цифры «3 621 229 862,26» заменить цифрами «3 691 229 862,26»;
в абзаце двадцать первом цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00»;
- в разделе 6:
в пункте 7:
в абзаце втором подпункта 4 точку заменить точкой с запятой;
после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5) «Изыскательские и прочие работы и услуги для благоустройства общественных тер-

риторий».
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области.»;
абзацы седьмой – девятый исключить;
в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) количество проектов, реализованных муниципальными образованиями Омской об-

ласти – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в срок, установленный соглашением о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключенным между Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области и победителем Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

, где: 

Di – количество проектов, реализованных муниципальными образованиями Омской об-
ласти – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные 
цели в i-м году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании 
данных мониторинга, проводимого Минэнерго Омской области, и сведений, представленных 
органами местного самоуправления Омской области;»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие ра-

боты и услуги. 
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

 , где: 

Di – количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие ра-
боты и услуги в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные 
цели в i-м году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании 
данных мониторинга, проводимого Минэнерго Омской области, и сведений, представленных 
органами местного самоуправления Омской области.»;

3) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 
«Формирование комфортной городской среды» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 7 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019, 
2020 годах»:

- в наименовании слова «в 2019, 2020 годах» заменить словами «в 2019 – 2021 годах»;
- в таблице:
раздел «2020 год» после строки 33 дополнить строками следующего содержания:

33.1 Территория, прилегающая к административному зданию по улице Рассохина, д. 30а в селе 
Славянка

33.2 Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Славянка

дополнить новым разделом следующего содержания:

2021 год
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области

1 Бульвар А.К. Веретено в Кировском административном округе города Омска

2 Сквер на площади Звезды по улице 1-й Красной Звезды в Ленинском административном округе 
города Омска

3 Сквер в границах улицы 1-я Военная – улицы Кирова – улицы 4-я рабочая в Октябрьском адми-
нистративном округе города Омска

4 Улица Бударина в Центральном административном округе города Омска (3-я очередь)
5 Территория городской станции юннатов в Центральном административном округе города Омска

6 Парк культуры и отдыха «Советский» в Советском административном округе города Омска (3-я 
очередь)

7 Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Советском административном округе города Омска

8
Территория сквера у здания бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры 
студентов и молодежи «Звездный», расположенного по адресу: улица 22 Апреля, д. 20а, в Совет-
ском административном округе города Омска

Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района Омской области

9 Центральная часть рабочего поселка Большеречье в границах улицы Шелковниковой и террито-
рии у входа в зоопарк

Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области

10 Пешеходная зона по улице Тельмана в границах улицы Механизаторов – улицы Ермолаева в 
городе Исилькуле

11 Пешеходная зона по улице Московская в границах улицы Тельмана – улицы Первомайская в 
городе Исилькуле

Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
12 Центральная площадь в городе Калачинске (2-я очередь)
13 Пешеходная зона по улице 30-й Бригады в городе Калачинске

Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
14 Центральная площадь в рабочем поселке Кормиловка (2-я очередь)

Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
15 Улица Школьная в рабочем поселке Красный Яр

Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
16 Центральный парк в рабочем поселке Крутинка (2-я очередь)

Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
17 Привокзальная площадь в рабочем поселке Любинский

Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области

18 Аллея у мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в рабочем посел-
ке Москаленки

Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
19 Площадь по улице Партизанская в рабочем поселке Муромцево
20 Площадь Российской символики в рабочем поселке Муромцево (2-я очередь)

Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
21 Сквер по улице Кирова в городе Называевске (2-я очередь)
22 Улица Мира в границах улицы 35 лет Победы – улицы Ленина в городе Называевске
Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского муниципального района Омской области
23 Улица Трудовая в селе Нижняя Омка

Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

24
Территория, прилегающая к зданию управления записи актов гражданского состояния Главного 
государственно-правового управления Омской области – Нововаршавский район в рабочем 
поселке Нововаршавка

25 Территория, прилегающая к административному зданию по улице Красноармейская, д. 2б в 
рабочем поселке Нововаршавка

26 Территория, прилегающая к административному зданию по улице Красный путь, д. 53 в рабочем 
поселке Нововаршавка

Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
27 Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в селе Одесское
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
28 Парк культуры и отдыха в рабочем поселке Оконешниково (2-я очередь)
Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области
29 Пешеходная зона в границах улицы Ленина, д. 62 в рабочем поселке Павлоградка (2-я очередь)
30 Сквер по улице Колхозная в рабочем поселке Павлоградка
31 Парк культуры и отдыха в рабочем поселке Павлоградка
Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области
32 Парк Славы в рабочем поселке Полтавка
Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
33 Центральный парк по улице Ленина в рабочем поселке Русская Поляна (2-я очередь)
Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района Омской области
34 Детский парк по улице Солнечная в рабочем поселке Саргатское
35 Территория по улице Октябрьская, д. 15 в рабочем поселке Саргатское
Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
36 Центральная площадь в селе Седельниково
Таврическое городское поселение Таврического муниципального района Омской области
37 Площадь Центральная в рабочем поселке Таврическое (2-я очередь)
Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области

38 Пешеходная зона по улице Ленина в границах переулка Спартаковский – улицы 40 лет ВЛКСМ в 
городе Таре

Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской области
39 Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны в рабочем поселке Тевриз
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
40 Улица Октябрьская в городе Тюкалинске (2-я очередь)

41 Пешеходная зона по улице 30 лет Победы в границах улицы Луначарского – улицы Чехова в 
городе Тюкалинске

42 Сквер (зона отдыха) по улице Ленина в городе Тюкалинске
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области
43 Парк Победы в рабочем поселке Черлак (2-я очередь)

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 479-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

1 807 313 506,93 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 170 166 018,75 600,00 123 076 569,60 137 893 292,86 149 549 242,64 93 777 032,14

д- источника № 1 1 807 313 506,93 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 170 166 018,75 600,00 123 076 569,60 137 893 292,86 149 549 242,64 93 777 032,14

Всего, из них 
расходы за счет:

1 807 313 506,93 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 170 166 018,75 600,00 123 076 569,60 137 893 292,86 149 549 242,64 93 777 032,14

д- источника № 1 1 807 313 506,93 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 196 816 035,87 170 166 018,75 600,00 123 076 569,60 137 893 292,86 149 549 242,64 93 777 032,14

Всего, из них 
расходы за счет:

243 952 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 773 651,81 0,00 19 889 035,31 41 504 458,55 54 530 408,33 54 530 408,33

д- источника № 1 243 952 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 724 173,87 53 773 651,81 0,00 19 889 035,31 41 504 458,55 54 530 408,33 54 530 408,33

Всего, из них 
расходы за счет:

8 559 850 663,48 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 731 761 540,31 600,00 410 919 992,46 153 648 954,51 149 549 242,64 1 117 910 380,73

д- источника № 1 4 663 734 384,41 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 339 544 744,40 600,00 147 800 943,99 153 648 954,51 149 549 242,64 293 807 097,80

д- источника № 3 3 520 574 013,42 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 0,00 0,00 824 103 282,93

д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

25 982 889 047,31 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 592 548 519,73 600,00 1 764 492 769,03 1 579 124 471,87 1 332 511 753,92 1 782 253 482,33

д- источника № 1 11 626 830 683,45 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 402 873 223,82 600,00 793 257 620,56 699 493 971,87 317 390 953,92 576 622 879,40

д- источника № 2 9 972 402 261,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 797 458 500,00 0,00 708 116 100,00 879 630 500,00 895 120 800,00 381 527 320,00

д- источника № 3 3 947 730 080,69 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 263 119 048,48 0,00 263 119 048,47 0,00 120 000 000,00 824 103 282,93

д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х

х х х

             4) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х х х х х

х х х х хх х х х хИтого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда" государственной 
программы

2014 год 2024 год Минэнерго Омской 
области5,
Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х

100 100 100

              3) строку "Итого по подпрограмме 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда" государственной программы" изложить в следующей редакции:

- - - 100 100Степень 
соблюдения 
сроков и 
качества 
предоставления 
отчетности

процентов 100 - -5.3.1.4 Мероприятие 4. Обеспечение деятельности 
Минэнерго Омской области в целях 
реализации основных функций

2019 год 2024 год Минэнерго Омской 
области

хх х х х

100

х х х

             2) строку 5.3.1.4  изложить в следующей редакции:

х

5.3.1 Основное мероприятие "Организация 
деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области" 

2014 год 2024 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5, Главное 
управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х

х х х х х

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 ноября 2020 года № 479-п                                                                                                                                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

             1) строки 5.3, 5.3.1  изложить в следующей редакции:
5.3 Задача 3 "Реализация основных 

направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области" 

2014 год 2024 год Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
Омской области6,
Минэнерго Омской 
области5, Главное 
управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х х х х х х х х
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6) в строке «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Омской области» государственной программы»:

- цифры «4 069 584 566,94» заменить цифрами «4 167 234 000,00»;
- цифры «568 184 066,94» заменить цифрами «558 833 500,00»;
- цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «665 833 500,00»;
- цифры «448 354 704,68» заменить цифрами «476 004 137,74»;
- цифры «34 350 566,94» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- в графе 11:
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «62 000 000,00»;
цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00»;

- цифры «3 621 229 862,26» заменить цифрами «3 691 229 862,26»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «4 619 484 566,94» заменить цифрами «4 717 134 000,00»;
- цифры «609 184 066,94» заменить цифрами «599 833 500,00»;
- цифры «580 833 500,00» заменить цифрами «687 833 500,00»;
- цифры «883 850 566,94» заменить цифрами «911 500 000,00»;
- цифры «75 350 566,94» заменить цифрами «66 000 000,00»;
- цифры «47 000 000,00» заменить цифрами «84 000 000,00»;
- цифры «3 735 634 000,00» заменить цифрами «3 805 634 000,00»;
- в графе 11 цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 25 ноября 2020 года № 479-п

ПЕРЕЧЕНЬ
 изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура 

государственной программы Омской области «Формирование 
комфортной городской среды»

1) в строке 2.1:
- цифры «4 069 584 566,94» заменить цифрами «4 167 234 000,00»;
- цифры «568 184 066,94» заменить цифрами «558 833 500,00»;
- цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «665 833 500,00»;
- цифры «448 354 704,68» заменить цифрами «476 004 137,74»;
- цифры «34 350 566,94» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- в графе 11:
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «62 000 000,00»;

цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00»;
- цифры «3 621 229 862,26» заменить цифрами «3 691 229 862,26»;
2) в строке 2.1.1:
- цифры «4 069 584 566,94» заменить цифрами «4 167 234 000,00»;
- цифры «568 184 066,94» заменить цифрами «558 833 500,00»;
- цифры «558 833 500,00» заменить цифрами «665 833 500,00»;
- цифры «448 354 704,68» заменить цифрами «476 004 137,74»;
- цифры «34 350 566,94» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- в графе 11:
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «62 000 000,00»;
цифры «533 833 500,00» заменить цифрами «603 833 500,00»;
- цифры «3 621 229 862,26» заменить цифрами «3 691 229 862,26»;
3) в строке 2.1.1.2:
- цифры «3 828 385 866,94» заменить цифрами «3 819 035 300,00»;
- цифры «568 184 066,94» заменить цифрами «558 833 500,00»;
- цифры «210 354 704,68» заменить цифрами «201 004 137,74»;
- цифры «34 350 566,94» заменить цифрами «25 000 000,00»;
4) строку 2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

2.1.1.4

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

2018
год

2021
год

Минэнерго 
Омской 
области

Всего, из них 
расходы за счет: 170000000,00 75000000,00 0,00 0,00 95000000,00 0,00 0,00 0,00 количество проектов, реализованных муници-

пальны-ми образованиями Омской области – 
победителями Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 
срок, установленный соглашением о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, заключенным 
между Министерством энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области и победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

единиц 2 1 0 0 1 0 0 0

- источника 
№ 1 100000000,00 75000000,00 0,00 0,00 25000000,00 0,00 0,00 0,00

- источника 
№ 2 70000000,00 0,00 0,00 0,00 70000000,00 0,00 0,00 0,00

5) после строки 2.1.1.4 дополнить строкой 2.1.1.5 следующего содержания:

2.1.1.5

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

2021
год

2021
год

Минэнерго 
Омской области

Всего, из них 
расходы за счет: 12000000,00 0,00 0,00 0,00 12000000,00 0,00 0,00 0,00

Количество объектов, в отношении которых выполнены изыска-
тельские и прочие работы и услуги единиц 1 0 0 0 1 0 0 0

- источника № 1 12000000,00 0,00 0,00 0,00 12000000,00 0,00 0,00 0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года        № 480-п 
г. Омск

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

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

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

- цифры «42 314 771 644,62» заменить цифрами «42 313 071 644,62»;
- цифры «5 880 059 037,00» заменить цифрами «5 878 359 037,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «42 314 771 644,62» заменить цифрами «42 313 071 644,62»;
- цифры «5 880 059 037,00» заменить цифрами «5 878 359 037,00»;
- цифры «42 314,8» заменить цифрами «42 313,1»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

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

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, 
осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:

- цифры «4 666 545 928,97» заменить цифрами «4 651 546 928,97»;
- цифры «893 580 344,54» заменить цифрами «878 581 344,54»;
- цифры «4 376 182 028,97» заменить цифрами «4 361 183 028,97»;
- цифры «810 857 644,54» заменить цифрами «795 858 644,54»;
- цифры «2 171 480 800,00» заменить цифрами «2 169 780 800,00»;
- цифры «1 021 092 000,00» заменить цифрами «1 019 392 000,00»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 8 «Подпрограмма 6 «Утилизация и 
уничтожение биологических отходов»:

- цифры «70 509 455,43» заменить цифрами «85 508 455,43»;
- цифры «20 627 000,00» заменить цифрами «35 626 000,00».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 480-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

             900 582 253,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              286 569 066,43                               -             355 718 700,00           157 954 227,00           100 340 260,43

- источника № 1              610 218 353,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              156 569 066,43                               -             272 996 000,00           107 273 927,00             73 379 360,43

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             900 582 253,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              286 569 066,43                               -             355 718 700,00           157 954 227,00           100 340 260,43

- источника № 1              610 218 353,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              156 569 066,43                               -             272 996 000,00           107 273 927,00             73 379 360,43

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

          4 651 546 928,97            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            764 388 320,05                               -             878 581 344,54           643 362 905,16           572 627 863,33

- источника № 1           4 361 183 028,97            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            634 388 320,05                               -             795 858 644,54           592 682 605,16           545 666 963,33

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40                                    -                                 -                                  -                                    -                                 -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40                                    -    -                                  -                                    -                                 -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               85 508 455,43                                    -                                 -               3 861 750,00               2 574 178,00                               -             42 801 179,40                  645 348,03                                    -                                 -               35 626 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                85 508 455,43                                    -    -               3 861 750,00               2 574 178,00                               -             42 801 179,40                  645 348,03                                    -                                 -               35 626 000,00                                   -                                     -   

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

2014 2022 Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

х х х х х х х х х х х х

х

7.1.4 Мероприятие 4.
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), ИП на 
возмещение части затрат на 
обеспечение 
инфраструктурой 
производственных объектов 
АПК

2020 2020 Министерство Количество объектов АПК, 
частичное финансирование 
обеспечения инфраструктурой 
которых осуществлялось в 
рамках субсидирования из 
областного бюджета 

единиц                  -                  -                -                -               -                  -                 -                 1                  -                 -   

х х х х х х х х

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

2019 2022 Министерство х х х х х х х х х х х

7 Задача 7 подпрограммы 5 
государственной программы 
"Повышение 
инвестиционной 
привлекательности и 
финансовой устойчивости в 
АПК"

2019 2022 Министерство х х х х

                -   

 х  х  х  х  х  х  х  х 

               -                -          100                -                 -             100                  -1.2.1 Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения 
животных или изъятия 
продуктов животноводства

2017 2020 Министерство Степень исполнения 
расходных обязательств по 
возмещению ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения 
животных и изъятия продуктов 
животноводства

процентов                  -                  -

 х 

1.2 Основное мероприятие 2 
"Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате 
отчуждения животных и 
изъятия продуктов 
животноводства в целях 
предотвращения 
возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных 
болезней животных на 
территории Омской области"

2017 2020 Министерство  х  х  х  х 

1 Задача 1 подпрограммы 6 
государственной программы 
"Уничтожение 
биологических отходов"

2017 2020 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

 х  х 

 х  х 

 х  х  х  х  х  х  х 

                - строки 1 – 1.2.1 изложить в следующей редакции:

                 2) в разделе "Цель подпрограммы 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов" государственной программы "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области":

 х  х 

               1) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов 
исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":

Итого по подпрограмме 6 
государственной программы

                - строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 ноября 2020 г. №  480-п 

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

                - строку 7.1.4 изложить в следующей редакции:

 х  х 

                - строку "Итого по подпрограмме 6 государственной программы" изложить в следующей редакции:
20202014 Главное 

управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х 



114 декабря 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

             900 582 253,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              286 569 066,43                               -             355 718 700,00           157 954 227,00           100 340 260,43

- источника № 1              610 218 353,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              156 569 066,43                               -             272 996 000,00           107 273 927,00             73 379 360,43

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

             900 582 253,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              286 569 066,43                               -             355 718 700,00           157 954 227,00           100 340 260,43

- источника № 1              610 218 353,86                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              156 569 066,43                               -             272 996 000,00           107 273 927,00             73 379 360,43

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

          4 651 546 928,97            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            764 388 320,05                               -             878 581 344,54           643 362 905,16           572 627 863,33

- источника № 1           4 361 183 028,97            359 906 061,29  -           328 845 469,10           301 691 237,14           1 556 349,79           348 524 305,68           455 175 772,47            634 388 320,05                               -             795 858 644,54           592 682 605,16           545 666 963,33

- источника № 2              290 363 900,00                                    -    -                                  -                                    -                                 -                                   -                                    -              130 000 000,00                               -               82 722 700,00             50 680 300,00             26 960 900,00

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40                                    -                                 -                                  -                                    -                                 -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40                                    -    -                                  -                                    -                                 -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                76 800 179,40  -  -  -  -  -             42 801 179,40                                  -                                      -                                 -               33 999 000,00                                   -                                     -   

Всего, из них 
расходы за счет:

               85 508 455,43                                    -                                 -               3 861 750,00               2 574 178,00                               -             42 801 179,40                  645 348,03                                    -                                 -               35 626 000,00                                   -                                     -   

- источника № 1                85 508 455,43                                    -    -               3 861 750,00               2 574 178,00                               -             42 801 179,40                  645 348,03                                    -                                 -               35 626 000,00                                   -                                     -   

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

2014 2022 Министерство, 
Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Гостехнадзор 
Омской области, 
Минкультуры, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области

х х х х х х х х х х х х

х

7.1.4 Мероприятие 4.
Субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), ИП на 
возмещение части затрат на 
обеспечение 
инфраструктурой 
производственных объектов 
АПК

2020 2020 Министерство Количество объектов АПК, 
частичное финансирование 
обеспечения инфраструктурой 
которых осуществлялось в 
рамках субсидирования из 
областного бюджета 

единиц                  -                  -                -                -               -                  -                 -                 1                  -                 -   

х х х х х х х х

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

2019 2022 Министерство х х х х х х х х х х х

7 Задача 7 подпрограммы 5 
государственной программы 
"Повышение 
инвестиционной 
привлекательности и 
финансовой устойчивости в 
АПК"

2019 2022 Министерство х х х х

                -   

 х  х  х  х  х  х  х  х 

               -                -          100                -                 -             100                  -1.2.1 Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения 
животных или изъятия 
продуктов животноводства

2017 2020 Министерство Степень исполнения 
расходных обязательств по 
возмещению ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате отчуждения 
животных и изъятия продуктов 
животноводства

процентов                  -                  -

 х 

1.2 Основное мероприятие 2 
"Возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и 
юридическими лицами в 
результате 
отчуждения животных и 
изъятия продуктов 
животноводства в целях 
предотвращения 
возникновения и ликвидации 
очагов особо опасных 
болезней животных на 
территории Омской области"

2017 2020 Министерство  х  х  х  х 

1 Задача 1 подпрограммы 6 
государственной программы 
"Уничтожение 
биологических отходов"

2017 2020 Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

 х  х 

 х  х 

 х  х  х  х  х  х  х 

                - строки 1 – 1.2.1 изложить в следующей редакции:

                 2) в разделе "Цель подпрограммы 6 "Утилизация и уничтожение биологических отходов" государственной программы "Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия Омской области":

 х  х 

               1) в разделе "Цель подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК" государственной программы "Обеспечение эффективной деятельности органов 
исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК":

Итого по подпрограмме 6 
государственной программы

                - строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 ноября 2020 г. №  480-п 

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

                - строку 7.1.4 изложить в следующей редакции:

 х  х 

                - строку "Итого по подпрограмме 6 государственной программы" изложить в следующей редакции:
20202014 Главное 

управление 
ветеринарии 
Омской области, 
Министерство

 х  х  х  х  х  х  х  х 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года                            № 481-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2020 году Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского 
хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п 
следующие изменения:

1) в разделе I:
- в строке 1 цифры «4 586 400,00» заменить цифрами «4 919 428,17»;
- в строке 2 цифры «2 465 892,00» заменить цифрами «2 688 053,43»;
- в строке 3 цифры «3 424 064,00» заменить цифрами «3 557 177,35»;
- в строке 4 цифры «8 408 400,00» заменить цифрами «9 116 073,77»;
- в строке 5 цифры «2 080 650,00» заменить цифрами «2 138 472,24»;
- в строке 6 цифры «1 003 860,00» заменить цифрами «1 087 117,04»;
- в строке 7 цифры «917 280,00» заменить цифрами «1 016 278,18»;
- в строке 9 цифры «3 822 000,00» заменить цифрами «4 071 710,63»;
- в строке 10 цифры «3 166 948,10» заменить цифрами «3 469 824,28»;
- в строке 11 цифры «15 551 145,32» заменить цифрами «16 111 930,78»;
- в строке 12 цифры «1 776 060,00» заменить цифрами «1 818 920,73»;
- в строке 14 цифры «1 415 700,00» заменить цифрами «1 537 138,72»;
- в строке 15 цифры «15 888 600,00» заменить цифрами «14 627 600,00»;
- в строке 16 цифры «1 724 580,00» заменить цифрами «1 741 447,67»;
- в строке 17 цифры «469 300,00» заменить цифрами «340 287,25»;
- в строке 18 цифры «2 293 200,00» заменить цифрами «2 455 839,86»;
- в строке 21 цифры «4 949 802,00» заменить цифрами «5 262 685,30»;
- в строке 25 цифры «2 882 880,00» заменить цифрами «2 960 773,07»;
- в строке 26 цифры «4 575 800,00» заменить цифрами «4 859 583,63»;
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
2) в разделе II:
- в строке 29 цифры «91 773,00» заменить цифрами «78 517,89»;
- в строке 30 цифры «157 172,40» заменить цифрами «68 884,20»;
- строку 31 исключить;
- в строке 34 цифры «105 850,80» заменить цифрами «60 409,80»;
- в строке 35 цифры «109 589,04» заменить цифрами «2 494,80»;
- в строке 38 цифры «219 178,08» заменить цифрами «205 160,10»;
- в строке 42 цифры «13 698,63» заменить цифрами «10 870,20»;
- в строке 43 цифры «122 245,20» заменить цифрами «52 390,80»;
- строки 44, 45 исключить;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «549 345,63» заменить цифрами 

«946 895,99»;
3) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «2 927 126,31» заменить циф-

рами «946 895,99».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 481-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 483-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 мая 2020 года № 210-п

Внести в Положение о порядке возмещения расходов владельцам сетей инженерно-тех-
нического обеспечения по их переносу и (или) переустройству в связи со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, финансирование которых осуществляется или предполагается осущест-
влять с привлечением частично или полностью средств областного бюджета, утвержденное 
постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 210-п, следующие 
изменения:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Положении под сетями инженерно-технического обеспечения понима-

ются сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснаб-
жения, сети связи и другие сети, а также здания, строения и сооружения, входящие в их ин-
фраструктуру, относящиеся как к недвижимому, так и к движимому имуществу, учитываемому 
владельцем сетей на балансе организации в качестве объектов основных средств.»;

2) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Право собственности или иное право на сети инженерно-технического обеспечения, 

позволяющее осуществлять перенос и (или) переустройство таких сетей, подтверждается 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости либо иными документами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) в пункте 5:

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) расходы на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документа-

ции, разработку рабочей документации;»;
- в подпункте 8 слова «пункте 12 настоящего Положения» заменить словами «настоящем 

пункте»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Размер расходов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, проверяется неза-

висимой организацией, соответствующей критериям, установленным Министерством стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. По результатам проверки 
размера расходов готовится итоговое заключение, на основании которого устанавливается 
размер расходов, подлежащих возмещению (далее – размер расходов).»;

5) в пункте 13 слова «, подлежащих возмещению (далее – размер расходов),» исключить;
6) пункт 16 исключить;
7) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) обязанность заказчика в срок, установленный соглашением о возмещении расходов, 

производить перечисления денежных средств до момента фактического несения расходов 
после получения от владельца сети инженерно-технического обеспечения заявки и докумен-
тов, подтверждающих объем необходимых расходов, указанных в пункте 5 настоящего Поло-
жения, которые подтверждаются наличием заключения, предусмотренного пунктом 12 насто-
ящего Положения;»;

8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По результатам получения итогового заключения, предусмотренного пунктом 12 на-

стоящего Положения, заказчик вносит изменения в сводный сметный расчет по увеличению 
стоимости на основании заключенного соглашения о возмещении расходов по переносу и 
(или) переустройству сетей инженерно-технического обеспечения в связи со строительством 
(реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта орга-
низацией, осуществляющей проведение государственной экспертизы, не проводится оценка 
заключения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 483-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 мая 2020 года № 210-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года         № 485-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования 
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 250-п, следующие изменения: 

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:

- цифры «268407040628,53» заменить цифрами «268405920829,56»;
- цифры «26755514675,93» заменить цифрами «26754438976,96»;
- цифры «256533139817,65» заменить цифрами «256531584982,84»;
- цифры «23483033538,30» заменить цифрами «23481478703,49»;
- цифры «37392022,83» заменить цифрами «37827058,67»;
- цифры «17377022,83» заменить цифрами «17812058,67»;
2) в пункте 20:
- цифры «252012436867,27» заменить цифрами «251977045942,80»;
- цифры «13777943552,13» заменить цифрами «13794938508,89»;
- цифры «2616660209,13» заменить цифрами «2633936377,87»;
3) в приложении № 2 «Доступность качественного образования на территории Омской об-

ласти»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 25:
цифры «252012436867,27» заменить цифрами «251977045942,80»;
цифры «25497877611,03» заменить цифрами «25462530786,56»;
цифры «240300064339,50» заменить цифрами «240264529415,03»;
цифры «22248086273,40» заменить цифрами «22212551348,93»;
цифры «37377022,83» заменить цифрами «37827058,67»;
цифры «17377022,83» заменить цифрами «17812058,67»;
- в пункте 22:
в подпункте 3.24:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Усзп.мр = Уотчет.мр / Усзп.пед.мр х 100, где:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Усзп.пед.мр – уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагоги-

ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципаль-
ных районов Омской области, определяемый в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Министерства образования как получателя средств областного бюджета, на 
цель предоставления субсидии местным бюджетам на соответствующий финансовый год.»;

в подпункте 3.25:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Усзп.г = Уотчет.г / Усзп.пед.г х 100, где:»;



Официально

12 4 декабря 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Усзп.пед.г – уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогиче-

ских работников муниципальных организаций дополнительного образования муниципаль-
ного образования городской округ город Омск Омской области, определяемый в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства образования как получателя 
средств областного бюджета, на цель предоставления субсидии местным бюджетам на соот-
ветствующий финансовый год.»;

подпункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4) значение целевого индикатора «Количество участников Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» определяется путем суммирования количе-
ства участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
каждой компетенции на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторин-
га Министерства образования.

Значение целевого индикатора определяется в количестве человек;»;
подпункты 10.10, 10.11 изложить в следующей редакции:
«10.10) значение целевого индикатора «Количество участников регионального чемпиона-

та «Абилимпикс» определяется путем суммирования количества участников регионального 
чемпионата «Абилимпикс» по каждой компетенции на основе соответствующих данных вну-
триведомственного мониторинга Министерства образования.

Значение целевого индикатора определяется в количестве человек;
10.11) значение целевого индикатора «Доля обучающихся, завершающих обучение в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена» определяется на основе соответствующих данных вну-
триведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:

 
Ддем.экз = Кдем.экз / Кодэ х 100, где:
 
Ддем.экз – доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного 
экзамена;

Кдем.экз – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстраци-
онного экзамена;

Кодэ – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального образования.

Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в пункте 30:

в подпункте 13:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«П15i = (B4i х R4) х nд, где:»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«nд – плановое количество учебных дней в году, в которых организовано горячее питание 

(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) обучающихся.»;
в подпункте 14:
в абзаце шестом цифры «29100» заменить цифрами «31262»;
в абзаце семьдесят четвертом цифры «8307» заменить цифрами «10548»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 15 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустрой-
ство детей, оставшихся без попечения родителей»:

- цифры «13777943552,13» заменить цифрами «13794938508,89»;
- в абзаце восьмом цифры «1023270027,35» заменить цифрами «1040264984,11»;
- цифры «13777928552,13» заменить цифрами «13794632473,05»;
- в абзаце двадцать первом цифры «1023270027,35» заменить цифрами «1039973948,27»;
- абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных источников финан-

сирования, предусмотренных законодательством, составляет 306035,84 руб., в том числе:»;
- дополнить абзацами следующего содержания: 
«- в 2019 году – 15000,00 руб.;
- в 2020 году – 291035,84 руб.»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела I, пункте 12 приложения № 4 «Подпрограмма «Государственное 
управление и кадровое обеспечение в сфере образования»:

- цифры «2616660209,13» заменить цифрами «2633936377,87»;
- цифры «234367037,55» заменить цифрами «251643206,29»;
- цифры «2455146926,02» заменить цифрами «2472423094,76»;
- цифры «211677237,55» заменить цифрами «228953406,29»;
6) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 485-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

с (год) по (год) 2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 2018 2019 2020 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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 31 32 33 34 35 36 37
2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

7 639 305 499,03 1 981 952 537,13 0,00 1 393 668 386,64 117 008 652,59 96 726 282,00 32 200 425,00 169 488 495,66 553 264 255,76 1 007 871 590,79 8 336 146,80 1 373 343 715,67 5 472 000,00 7 296 000,00 1 116 938 012,97 7 891 354,00

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

4 058 848 771,26 889 522 032,19 0,00 948 187 186,64 114 981 154,21 96 726 282,00 32 200 425,00 36 984 295,66 236 109 155,76 258 260 767,96 8 336 146,80 510 068 815,67 5 472 000,00 7 296 000,00 1 116 938 012,97 7 891 354,00

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

3 205 084 900,00 754 435 700,00 0,00 445 481 200,00 0,00 0,00 0,00 132 504 200,00 297 155 100,00 712 233 800,00 0,00 863 274 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- иных источников 
финансирования, 
предусмотренных 
законодательством 
(далее –
источник № 3)

37 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

357 994 804,94 337 994 804,94 0,00 28 964 793,00 2 027 498,38 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 050 003 481,40 1 981 952 537,13 0,00 1 393 668 386,64 117 008 652,59 96 726 282,00 32 200 425,00 169 488 495,66 27 266 384,39 150 496 186,37 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 270 544 840,00 7 891 354,00

- источника № 1 2 342 210 553,63 889 522 032,19 0,00 948 187 186,64 114 981 154,21 96 726 282,00 32 200 425,00 36 984 295,66 7 266 384,39 113 119 163,54 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 270 544 840,00 7 891 354,00

- источника № 2 1 332 421 100,00 754 435 700,00 0,00 445 481 200,00 0,00 0,00 0,00 132 504 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 357 994 804,94 337 994 804,94 0,00 28 964 793,00 2 027 498,38 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

47 847 387,79 17 723 169,78 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 6 120 340,00 1 794 384,39 8 306 992,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800 000,00 0,00

- источника № 1 47 847 387,79 17 723 169,78 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 6 120 340,00 1 794 384,39 8 306 992,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

134 087 816,42 134 087 816,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 71 7

- источника № 1 474 856,42 474 856,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 133 612 960,00 133 612 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

474 856,42 474 856,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 474 856,42 474 856,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 427 665 442,89 884 867 696,77 0,00 449 817 969,02 57 301 736,59 42 034 290,59 31 246 979,00 46 465 352,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 995 533 192,89 492 695 646,77 0,00 449 817 969,02 57 301 736,59 42 034 290,59 31 246 979,00 6 505 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 51 248 700,00 51 248 700,00 0,00 28 964 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

164 325 512,83 164 325 512,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – – –

- источника № 1 149 004 418,83 149 004 418,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 15 321 094,00 15 321 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1. 
Реконструкция здания для 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам по адресу:
г. Омск, ул. Багратиона, 11а. 
Мощность объекта – 220 мест; 
сметная стоимость – 
153991140,0 рубля, срок ввода 
в эксплуатацию – 2014 год

–

39 960 200,00 0,00

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Приложение

"Приложение № 5

Финансовое обеспечение

х

0,36

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

16,51 7

Степень реализации 
мероприятия

0,00

2014

0,00 0,00

Тыс. мест

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

Тыс. мест

0,00

к постановлению Правительства Омской области

0,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

340 923 350,00 0,00- источника № 2

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
муниципального 

образования 
городской округ город 
Омск Омской области 

и муниципальных 
районов Омской 

области          
(далее – ОМСУ) (по 

согласованию)

0,00

№ п/п

2014

от 25 ноября 2020 года № 485-п

к государственной программе Омской области

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

"Развитие системы образования Омской области"

Процентов 100

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" (далее – государственная программа)

0,00

1.1.1.2 Мероприятие 2. 
Строительство зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2,9

Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

2018

2014

380 883 550,00 0,00

20141.1.1.3

Наименование показателя

Цель подпрограммы "Доступность 
качественного образования на 
территории Омской области" 
(далее – подпрограмма 1): повышение 
доступности качественного образования 
на территории Омской области

Задача 1 государственной программы: 
развитие инфраструктуры системы 
образования Омской области, 
обеспечивающей доступность 
качественного образования, текущие и 
перспективные потребности социально-
экономического развития Омской области

Цель государственной программы: 
обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития 
общества и экономики

20142014

––

Основное мероприятие: 
создание новых мест 
дошкольного образования в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

1.1 Задача 1 подпрограммы 1: 
развитие сети 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

–

0,00

1.1.1.1 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

–

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия

Срок реализации

Источник Объем

0,000,00

1.1.1

Целевые индикаторы реализации мероприятий государственной программы

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

в том числе по годам реализации государственной программы

–

2014 2025

2014 2025 Министерство 
образования Омской 

области (далее – 
Минобр)

х х

всего по годам реализации 
государственной 

программы

2014 2024

2014

Минобр х х х х

Единица 
измерения

Значение

–

х х х

х х х

Наименование

х

–

–

–

в том числе по годам реализации государственной программы

–

–

х х х х х х х

––100

–

х х х

х х х

–

–

–

––

–

–

х хх

–

–

–

––

–100 ––

–

0,25

– ––

––0,11

–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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

712 300 541,66 340 631 641,66 0,00 371 668 900,00 45 091 417,62 45 091 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 479 205 356,72 107 536 456,72 0,00 371 668 900,00 45 091 417,62 45 091 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 227 822 524,00 227 822 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 5 272 660,94 5 272 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 215 500,00 1 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 215 500,00 1 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 150 000,00 14 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 14 150 000,00 14 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

56 501 287,21 2 456 000,00 0,00 2 100 000,00 3 648 000,00 660 573,79 953 446,00 2 472 000,00 5 472 000,00 6 341 221,00 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 7 587 840,00 7 891 354,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 56 501 287,21 2 456 000,00 0,00 2 100 000,00 3 648 000,00 660 573,79 953 446,00 2 472 000,00 5 472 000,00 6 341 221,00 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 7 587 840,00 7 891 354,00 Количество мест в группах 
дошкольного образования 
частной образовательной 
организации – получателя 

субсидий юридическим лицам  
(за исключением 
государственных 

(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 

предпринимателям – 
производителям товаров, 

работ, услуг в сфере 
дошкольного образования

Единиц – – – 24 24 36 36 – – – – – –

Количество созданных 
дошкольных мест для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

Единиц – – – – – – – 48 36 36 48 48 50

Всего, из них расходы 
за счет:

97 133 500,00 97 133 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 4 97 133 500,00 97 133 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

481 012 840,11 154 603 824,09 0,00 326 409 016,02 2 027 498,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 219 434 656,11 103 876 840,09 0,00 115 557 816,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 210 851 200,00 0,00 0,00 210 851 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Количество 
мест

100 – – 100 – – – – – – – – –

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – 100 – – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

66 846 072,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 397 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 17 894 812,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 48 951 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 951 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 926 001,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 926 001,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

72 131 386,34 8 799 652,18 0,00 9 042 501,60 8 940 000,00 8 940 000,00 0,00 54 289 232,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 2 43 592 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 592 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

12 502 153,78 8 799 652,18 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 12 502 153,78 8 799 652,18 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

85 522 371,00 85 522 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

8 799 652,18 0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов

100

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

25,72

1.1.1.13

–

–

– –

34,76 –

–

Мероприятие 13. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне № 13, Кировский 
административный округ, 
г. Омск8,9

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Процентов –

– –

–

0,00

1.1.1.7

0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

0,00 0,00

0,00

0,00

2014

–

1.1.1.14 20142014

Готовность проектной 
документации

0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

50 726 984,00

0,000,00

2 027 498,38 0,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

0,00

–

Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов

Мероприятие 14. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания с 
земельным участком для 
размещения дошкольной 

  
    

     

   
   

   
     
   

20182014

2014

2016

2018

– –

0,5Количество созданных мест в 
муниципальных дошкольных 

организациях 

–

9 042 501,60

2014

0,000,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных

 организациях 1

0,00

2014 Минобр

2014

34,76

50 726 984,00

2018

8 940 000,008 940 000,00 10 696 492,56

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Тыс. мест

2014

Минобр

- источника № 4

2016

- источника № 1 0,00 0,00 0,00

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, 
ОМСУ 

(по согласованию)

–

0,00

–

0,00

2018

2025

Мероприятие 12. 
Строительство детского сада 
по ул. Краснознаменная, 
Центральный 
административный округ, 
г. Омск8,9

2014

28 538 646,34

0,00

1.1.1.9

1.1.1.12

1.1.1.11 Мероприятие 11. 
Реконструкция зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

1.1.1.6

1.1.1.8

1.1.1.10

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

–

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

1.1.1.4

0,00

Мероприятие 4. 
Модернизация 
муниципальных систем 
дошкольного образования, за 
исключением субсидий на 
осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 
муниципальной 
собственности2

2014

Мероприятие 5. 
Ремонт зданий 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

2014

2014 Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

2014Мероприятие 6.
Материально-техническое 
оснащение зданий 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

Мероприятие 7. 
Обеспечение медицинским 
оборудованием 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

2014

2014

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Мероприятие 8. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
здания которых планируются к 
вводу в эксплуатацию2

1.1.1.5

2014

Мероприятие 10. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания с 
земельным участком для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в городе Омске. 
Предполагаемая мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 235 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2014 год, предполагаемая 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
194267000,0 рубля

Мероприятие 9. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, в том 
числе некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
производителям товаров, 
работ, услуг в сфере 
дошкольного образования

2014

Минобр

2014

– – – –– 0,5

–

– ––

–––

– – 25,72 – –

1003

–

–– –

– –

–

– –

–
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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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

712 300 541,66 340 631 641,66 0,00 371 668 900,00 45 091 417,62 45 091 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 479 205 356,72 107 536 456,72 0,00 371 668 900,00 45 091 417,62 45 091 417,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 227 822 524,00 227 822 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 5 272 660,94 5 272 660,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 215 500,00 1 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 215 500,00 1 215 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 150 000,00 14 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 14 150 000,00 14 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

56 501 287,21 2 456 000,00 0,00 2 100 000,00 3 648 000,00 660 573,79 953 446,00 2 472 000,00 5 472 000,00 6 341 221,00 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 7 587 840,00 7 891 354,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 56 501 287,21 2 456 000,00 0,00 2 100 000,00 3 648 000,00 660 573,79 953 446,00 2 472 000,00 5 472 000,00 6 341 221,00 0,00 5 472 000,00 5 472 000,00 7 296 000,00 7 587 840,00 7 891 354,00 Количество мест в группах 
дошкольного образования 
частной образовательной 
организации – получателя 

субсидий юридическим лицам  
(за исключением 
государственных 

(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным 

предпринимателям – 
производителям товаров, 

работ, услуг в сфере 
дошкольного образования

Единиц – – – 24 24 36 36 – – – – – –

Количество созданных 
дошкольных мест для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

Единиц – – – – – – – 48 36 36 48 48 50

Всего, из них расходы 
за счет:

97 133 500,00 97 133 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 4 97 133 500,00 97 133 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

481 012 840,11 154 603 824,09 0,00 326 409 016,02 2 027 498,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 1 219 434 656,11 103 876 840,09 0,00 115 557 816,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 210 851 200,00 0,00 0,00 210 851 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Количество 
мест

100 – – 100 – – – – – – – – –

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – 100 – – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

66 846 072,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 397 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 17 894 812,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 48 951 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 951 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 926 001,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 926 001,18 8 448 661,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 477 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

72 131 386,34 8 799 652,18 0,00 9 042 501,60 8 940 000,00 8 940 000,00 0,00 54 289 232,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест 16,51 7 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 2 43 592 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 592 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

12 502 153,78 8 799 652,18 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 12 502 153,78 8 799 652,18 0,00 102 501,60 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

85 522 371,00 85 522 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 71 7 – – – – – – – – – – –

8 799 652,18 0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов

100

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

25,72

1.1.1.13

–

–

– –

34,76 –

–

Мероприятие 13. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне № 13, Кировский 
административный округ, 
г. Омск8,9

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Процентов –

– –

–

0,00

1.1.1.7

0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

0,00 0,00

0,00

0,00

2014

–

1.1.1.14 20142014

Готовность проектной 
документации

0,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

50 726 984,00

0,000,00

2 027 498,38 0,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

0,00

–

Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов

Мероприятие 14. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания с 
земельным участком для 
размещения дошкольной 

  
    

     

   
   

   
     
   

20182014

2014

2016

2018

– –

0,5Количество созданных мест в 
муниципальных дошкольных 

организациях 

–

9 042 501,60

2014

0,000,00

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных

 организациях 1

0,00

2014 Минобр

2014

34,76

50 726 984,00

2018

8 940 000,008 940 000,00 10 696 492,56

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Тыс. мест

2014

Минобр

- источника № 4

2016

- источника № 1 0,00 0,00 0,00

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, 
ОМСУ 

(по согласованию)

–

0,00

–

0,00

2018

2025

Мероприятие 12. 
Строительство детского сада 
по ул. Краснознаменная, 
Центральный 
административный округ, 
г. Омск8,9

2014

28 538 646,34

0,00

1.1.1.9

1.1.1.12

1.1.1.11 Мероприятие 11. 
Реконструкция зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

1.1.1.6

1.1.1.8

1.1.1.10

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

–

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

1.1.1.4

0,00

Мероприятие 4. 
Модернизация 
муниципальных систем 
дошкольного образования, за 
исключением субсидий на 
осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 
муниципальной 
собственности2

2014

Мероприятие 5. 
Ремонт зданий 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

2014

2014 Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

2014Мероприятие 6.
Материально-техническое 
оснащение зданий 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

Мероприятие 7. 
Обеспечение медицинским 
оборудованием 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

2014

2014

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Мероприятие 8. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
здания которых планируются к 
вводу в эксплуатацию2

1.1.1.5

2014

Мероприятие 10. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания с 
земельным участком для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в городе Омске. 
Предполагаемая мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 235 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2014 год, предполагаемая 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
194267000,0 рубля

Мероприятие 9. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, в том 
числе некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
производителям товаров, 
работ, услуг в сфере 
дошкольного образования

2014

Минобр

2014

– – – –– 0,5

–

– ––

–––

– – 25,72 – –

1003

–

–– –

– –

–

– –

–

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 2 85 522 371,00 85 522 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

84 846 361,00 84 846 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 84 846 361,00 84 846 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

234 630 000,00 0,00 0,00 234 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,5 – – – – – – – – – –

- источника № 2 234 630 000,00 0,00 0,00 234 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

264 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 957 000,00 0,00  Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства 

 Процентов 100 – – – – – – – – – – 100 –

- источника № 1 264 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 957 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 843 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800 000,00 0,00

- источника № 1 14 843 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800 000,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – 7,03 – – – – – 100 –

Всего, из них расходы 
за счет:

145 949 349,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 794 384,39 144 154 965,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства 

 Процентов 100 – – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 108 572 326,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 384,39 106 777 942,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 377 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 101 376,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 384,39 8 306 992,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 101 376,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 384,39 8 306 992,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 589 302 017,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 997 871,37 857 375 404,42 8 336 146,80 1 367 871 715,67 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00

- источника № 1 1 716 638 217,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 842 771,37 145 141 604,42 8 336 146,80 504 596 815,67 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00

- источника № 2 1 872 663 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 155 100,00 712 233 800,00 0,00 863 274 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

81 287 215,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220 251,78 17 898 967,20 0,00 31 167 996,56 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 81 287 215,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220 251,78 17 898 967,20 0,00 31 167 996,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

151 738 526,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 738 526,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. мест 0,202 – – – – – 0,202 – – – – – –

- источника № 1 38 773 016,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 773 016,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

124 790 924,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 790 924,34 8 336 146,80 8 336 146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

–

Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – 47,29 100 – – – – –

–– –– –

2015Мероприятие 16. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в г. Омске по ул. Н.С. Макохи, 
д. 4. Предполагаемая 
мощность объекта 
недвижимого имущества – 300 
мест, срок приобретения 
объекта недвижимого 
имущества – 2015 год, 
предполагаемая стоимость 
объекта недвижимого 
имущества – 234630000,0 
рубля

х

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019 2021

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Мероприятие 19. 
Строительство детского сада 
по ул. Л. Чайкиной 
в пос. Иртышский Омского 
муниципального района 
Омской области. Мощность 
объекта – 140 мест, 
сметная стоимость – 
150565401,50 рубля, срок 
ввода в эксплуатацию 
объекта – 2020 год

0,00

2014

Тыс. мест

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

0,000,00 0,0047 316 194,34 0,008 336 146,800,000,00

0,00112 965 510,00 0,00

 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 

х

    

   

х

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 

Количество 
мест

1.1.1.18 Мероприятие 18. 
Реконструкция здания, 
расположенного по адресу: 
Омская область, 
г. Тюкалинск, ул. 30 лет 
Победы, д. 34, для 
размещения дошкольной 
образовательной организации. 
Мощность объекта – 225 мест, 
сметная стоимость – 
264000000 руб., срок ввода в 
эксплуатацию объекта – 2024 
год

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2018

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Мероприятие 17. 
Ремонт зданий и материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, в 
целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 26 декабря 2017 года 
№ 16422

Процентов

0,00

2015

2018

0,00 0,00 0,00

2019

2014

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

1.1.2

16,51

Мест

–

0,00 0,00- источника № 2

Минобр

1.1.1.17

2018

2019

0,00

 Количество 
мест 

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

Тыс. мест

2019

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

225

100

145 –

2024

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10,

ОМСУ
(по согласованию)

х

140 –

- источника № 1 8 336 146,80 0,00 0,0047 316 194,34

1.1.2.1 Мероприятие 1. 
Строительство зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования2

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

1.1.1.19

1.1.2.2

1.1.1.16

–

0,00

Степень реализации 
мероприятия

0,00

0,00

2019 2020

2019

0,00

2020

2024Основное мероприятие: 
реализация регионального 
проекта "Содействие 
занятости женщин – 
доступность дошкольного 
образования для детей", 
направленного на достижение 
целей  федерального проекта 
"Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет"

0,000,00112 965 510,00 0,00

Мероприятие 2. 
Строительство детского сада 
по ул. Краснознаменная, 
Центральный 
административный округ, 
г. Омск. Мощность 
объекта – 140 мест, 
сметная стоимость –             
125 815 067,89 рубля, срок 
ввода в эксплуатацию 
объекта – 2019 год8

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в 

муниципальных 
образовательных организациях 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области, реализующих 
образовательные программы 

дошкольного образования

0,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

7Мероприятие 15. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания с 
земельным участком для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в г. Омске по ул. 22 Линия, 48. 
Мощность объекта 
недвижимого имущества – 240 
мест, срок приобретения 
объекта недвижимого 
имущества – 2014 год, 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
84846361,0 рубля, в том числе 
земельного участка – 
21093200,0 рубля

–

–

225

–

–– –

–

Количество созданных мест в 
государственных, 

муниципальных и частных 
дошкольных организациях1

71

2018

1.1.1.15

2024

    
   

образовательной организации 
в г. Омске по 
ул. Иванишко, 24. Мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 240 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2014 год, стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
85522371,0 рубля, в том числе 
земельного участка – 
22021481,0 рубля

–

–

––

– – –

––

–

–

–

х х х х

– – –

–

–

–– –

–

145

––

–

– – –

–100

х

– –– –

– –

–

–

140 –

х хх х х х

–

–– 140140 – ––Количество 
мест

– – – –

– – –

2019 2020

4

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 2 77 474 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 474 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

169 575 352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 575 352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 62 860 492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 860 492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

196 – – – – – 196 – – – – – –

- источника № 2 106 714 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 714 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Всего, из них расходы 
за счет:

100 493 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 388 000,00 11 694 000,00 0,00 65 411 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 250 1156

1.1.2.6 2019 2021 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

227 589 901,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 145 067,72 26 684 833,42 0,00 147 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 18 – – – – – 4 5 9 – – – –

- источника № 1 227 589 901,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 145 067,72 26 684 833,42 0,00 147 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 014 337 816,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 694 285,73 0,00 771 250 358,02 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00 Тыс. мест 1,440 – – – – – – – – – – 1,440 –

- источника № 1 880 382 116,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 690 285,73 0,00 19 298 658,02 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00

- источника № 2 1 133 955 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 004 000,00 0,00 751 951 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – 100 100 – – 100 –

Всего, из них расходы 
за счет:

247 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 290 – – – – – – 290 – – – – –

- источника № 1 37 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 209 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

154 763 621,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 66 351 951,53 0,00 85 051 669,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 42,39 57,61 – – – –

- источника № 1 77 612 721,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 27 729 351,53 0,00 46 523 369,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

101 – – – – – – – 101 – – – –

- источника № 2 77 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 622 600,00 0,00 38 528 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 398 520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 5 155 430,90 0,00 1 883 089,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – –

- источника № 1 10 398 520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 5 155 430,90 0,00 1 883 089,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

385 604 673,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 205 985,28 0,00 298 398 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 21,67 78,33 – – – –

- источника № 1 239 836 573,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 232 785,28 0,00 225 603 787,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

310 – – – – – – – 310 – – – –

- источника № 2 145 768 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 973 200,00 0,00 72 794 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

42 028 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 743 536,30 0,00 29 284 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 42 028 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 743 536,30 0,00 29 284 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

8 881 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 881 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 72 – – – – – – 72 – – – – –

- источника № 1 177 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
(за исключением 

   

    
    

  

2019

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2020 2021

Мероприятие 11. 
Предоставление субсидий на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 

   

  

    
    

2020

11 694 000,00 65 411 100,00

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

0,00 23 388 000,000,00 0,00 0,00

1.1.2.3 2019

0,00

Минобр, 
ОМСУ

 (по согласованию)

2020 2024

0,000,00 0,00

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в муниципальных 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 

дошкольного образования

Готовность проектной 
документации

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10,

ОМСУ 
(по согласованию)

Мероприятие 4.
Ремонт зданий и материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, в 
целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 26 декабря 2017 года 
№ 16422

1.1.2.8 Мероприятие 8. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в г. Омске 
по ул. Осоавиахимовская, 
д. 185, корп. 1. 
Предполагаемая мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 290 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2020 год, предполагаемая 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
247320000,00 рубля

Мероприятие 3. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне № 13, Кировский 
административный округ, 
г. Омск. Мощность 
объекта – 196 мест, сметная 
стоимость – 
185 528 419,57 рубля, 
срок ввода в эксплуатацию 
объекта – 2019 год8

2019

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

Мероприятие 6. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
здания которых планируются к 
вводу в эксплуатацию, в том 
числе разработка технического 
задания на комплексное 
оснащение указанных 
организаций

2020

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

2021

2020

- источника № 1 100 493 100,00 0,00 0,00

1.1.2.11

2019

Мероприятие 9. 
Строительство детского сада
в р.п. Большеречье 
Большереченского района 
Омской области. Мощность 
объекта – 101 место, 
сметная стоимость – 
130424862,83 руб., срок ввода 
в эксплуатацию объекта – 
2021 год8

2019 2021

Минобр

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Мероприятие 7. Создание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
путем строительства зданий 
(сооружений)2

2021

Мероприятие 10. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне "Ясная Поляна" 
с. Троицкое Омского района 
Омской области. Мощность 
объекта – 310 мест, сметная 
стоимость – 353 922 730,95 
рубля, срок ввода в 
эксплуатацию объекта – 
2021 год8

1.1.2.4

1.1.2.10

1.1.2.9

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

2020

  
  

0,00

Готовность проектной 
документации

Мест

2019

2019

   
  

  
  
    
               

     

  

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

0,00

–

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

–––1883 –

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, здания которых 
приобретены в  собственность 

Омской области

Количество муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного 
образования, здания которых 

планируются к вводу в 
эксплуатацию и в которых 

проведены мероприятия по 
материально-техническому 

оснащению

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

–

2020

– 477

1.1.2.7



Официально

14 4 декабря 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

4

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 2 77 474 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 474 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 969 353,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

169 575 352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 575 352,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 62 860 492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 860 492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

196 – – – – – 196 – – – – – –

- источника № 2 106 714 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 714 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

- источника № 1 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 890 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 Всего, из них расходы 
за счет:

100 493 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 388 000,00 11 694 000,00 0,00 65 411 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 250 1156

1.1.2.6 2019 2021 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

227 589 901,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 145 067,72 26 684 833,42 0,00 147 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 18 – – – – – 4 5 9 – – – –

- источника № 1 227 589 901,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 145 067,72 26 684 833,42 0,00 147 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 014 337 816,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 694 285,73 0,00 771 250 358,02 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00 Тыс. мест 1,440 – – – – – – – – – – 1,440 –

- источника № 1 880 382 116,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 690 285,73 0,00 19 298 658,02 0,00 0,00 846 393 172,97 0,00

- источника № 2 1 133 955 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 004 000,00 0,00 751 951 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – 100 100 – – 100 –

Всего, из них расходы 
за счет:

247 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 290 – – – – – – 290 – – – – –

- источника № 1 37 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 209 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

154 763 621,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 66 351 951,53 0,00 85 051 669,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 42,39 57,61 – – – –

- источника № 1 77 612 721,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 27 729 351,53 0,00 46 523 369,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

101 – – – – – – – 101 – – – –

- источника № 2 77 150 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 622 600,00 0,00 38 528 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 398 520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 5 155 430,90 0,00 1 883 089,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – –

- источника № 1 10 398 520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360 000,00 5 155 430,90 0,00 1 883 089,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

385 604 673,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 205 985,28 0,00 298 398 687,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 21,67 78,33 – – – –

- источника № 1 239 836 573,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 232 785,28 0,00 225 603 787,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мест

310 – – – – – – – 310 – – – –

- источника № 2 145 768 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 973 200,00 0,00 72 794 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

42 028 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 743 536,30 0,00 29 284 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 42 028 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 743 536,30 0,00 29 284 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

8 881 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 881 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мест 72 – – – – – – 72 – – – – –

- источника № 1 177 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 632,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
(за исключением 

   

    
    

  

2019

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2020 2021

Мероприятие 11. 
Предоставление субсидий на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 

   

  

    
    

2020

11 694 000,00 65 411 100,00

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

0,00 23 388 000,000,00 0,00 0,00

1.1.2.3 2019

0,00

Минобр, 
ОМСУ

 (по согласованию)

2020 2024

0,000,00 0,00

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в муниципальных 

образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 

дошкольного образования

Готовность проектной 
документации

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10,

ОМСУ 
(по согласованию)

Мероприятие 4.
Ремонт зданий и материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, в 
целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие образования", 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 26 декабря 2017 года 
№ 16422

1.1.2.8 Мероприятие 8. 
Приобретение в собственность 
Омской области здания для 
размещения дошкольной 
образовательной организации 
в г. Омске 
по ул. Осоавиахимовская, 
д. 185, корп. 1. 
Предполагаемая мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 290 мест, срок 
приобретения объекта 
недвижимого имущества – 
2020 год, предполагаемая 
стоимость объекта 
недвижимого имущества – 
247320000,00 рубля

Мероприятие 3. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне № 13, Кировский 
административный округ, 
г. Омск. Мощность 
объекта – 196 мест, сметная 
стоимость – 
185 528 419,57 рубля, 
срок ввода в эксплуатацию 
объекта – 2019 год8

2019

Министерство 
имущественных 

отношений Омской 
области

Мероприятие 6. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
здания которых планируются к 
вводу в эксплуатацию, в том 
числе разработка технического 
задания на комплексное 
оснащение указанных 
организаций

2020

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

2021

2020

- источника № 1 100 493 100,00 0,00 0,00

1.1.2.11

2019

Мероприятие 9. 
Строительство детского сада
в р.п. Большеречье 
Большереченского района 
Омской области. Мощность 
объекта – 101 место, 
сметная стоимость – 
130424862,83 руб., срок ввода 
в эксплуатацию объекта – 
2021 год8

2019 2021

Минобр

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Мероприятие 7. Создание 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
путем строительства зданий 
(сооружений)2

2021

Мероприятие 10. 
Строительство детского сада в 
микрорайоне "Ясная Поляна" 
с. Троицкое Омского района 
Омской области. Мощность 
объекта – 310 мест, сметная 
стоимость – 353 922 730,95 
рубля, срок ввода в 
эксплуатацию объекта – 
2021 год8

1.1.2.4

1.1.2.10

1.1.2.9

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

2020

  
  

0,00

Готовность проектной 
документации

Мест

2019

2019

   
  

  
  
    
               

     

  

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

0,00

–

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

–––1883 –

Количество созданных 
дополнительных мест для 

детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, здания которых 
приобретены в  собственность 

Омской области

Количество муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного 
образования, здания которых 

планируются к вводу в 
эксплуатацию и в которых 

проведены мероприятия по 
материально-техническому 

оснащению

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

–

2020

– 477

1.1.2.7

5

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 2 8 704 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 704 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 206 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 206 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 72 – – – – – – 72 – – – – –

- источника № 1 4 206 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 206 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

202 328 010 303,88 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 614 161 610,80 19 670 286 778,79 0,00 19 349 347 727,39 18 915 594 233,19 17 549 193 095,73 18 218 768 669,54 18 896 944 983,85

- источника № 1 197 677 762 903,88 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 528 217 710,80 18 572 204 821,65 0,00 17 710 359 727,39 17 654 453 733,19 17 549 193 095,73 18 218 768 669,54 18 896 944 983,85

- источника № 2 4 560 193 400,00 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 85 943 900,00 1 096 561 000,00 0,00 1 638 988 000,00 1 261 140 500,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 144 000,00 144 000,00

- источника № 4 91 286 957,14 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

200 687 431 227,33 13 526 027 582,40 10 059 316,00 13 689 091 032,12 13 956 871 725,97 39 735 173,95 14 434 512 786,89 16 572 419 302,02 17 476 445 312,65 19 323 080 794,42 0,00 18 641 238 995,05 18 557 938 104,52 17 508 558 650,65 18 178 134 224,46 18 886 944 983,85

- источника № 1 197 382 407 527,33 13 263 940 782,40 10 059 316,00 13 539 664 832,12 13 810 512 632,25 39 735 173,95 14 414 246 186,89 16 558 990 902,02 17 476 445 312,65 18 526 609 494,42 0,00 17 653 767 395,05 17 604 327 304,52 17 508 558 650,65 18 178 134 224,46 18 886 944 983,85

- источника № 2 3 214 969 700,00 172 176 800,00 0,00 149 426 200,00 122 262 000,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 0,00 796 327 300,00 0,00 987 471 600,00 953 610 800,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 144 000,00 144 000,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

160 814 522 175,38 10 695 170 800,00 0,00 10 989 567 609,77 11 418 901 196,00 0,00 11 903 326 356,60 13 481 101 082,00 14 092 412 168,01 14 909 950 027,00 0,00 14 665 006 281,00 14 665 006 281,00 14 093 439 382,00 14 657 176 957,00 15 243 464 035,00 Доля выпускников 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании, в общей 
численности выпускников 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций

Процентов – 1,4 1,4 – – – – – – – – – –

- источника № 1 160 814 522 175,38 10 695 170 800,00 0,00 10 989 567 609,77 11 418 901 196,00 0,00 11 903 326 356,60 13 481 101 082,00 14 092 412 168,01 14 909 950 027,00 0,00 14 665 006 281,00 14 665 006 281,00 14 093 439 382,00 14 657 176 957,00 15 243 464 035,00 Доступность бесплатного 
дошкольного, общего, 

дополнительного образования 
в муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных 
организациях

Единиц – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего, из них расходы 
за счет:

2 203 538 857,00 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 0,00 0,00 719 842 400,00 719 842 400,00 719 842 400,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 2 203 538 857,00 18 741 460,00 0,00 6 731 000,00 0,00 0,00 0,00 635 300,00 5 895 000,00 12 008 897,00 0,00 0,00 0,00 719 842 400,00 719 842 400,00 719 842 400,00 Доля муниципальных 
образовательных организаций, 

в которых проведены 
мероприятия по материально-
техническому оснащению за 

счет средств субсидий на 
материально-техническое 

оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 

предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены 

средства указанных субсидий 
на соответствующие цели

Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

х

х

х х х х

Количество обучающихся, 
зачисленных на созданные 
дополнительные места для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в 

частных дошкольных 
организациях, с родителей 
(законных представителей) 
которых взимается плата за 
присмотр и уход за детьми в 
размере, не превышающем 

максимального размера платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях, 

устанавливаемого 
нормативным правовым актом 

Минобра

х

х х

  
   

       
  

государственных, 
муниципальных), и у 

индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

х

2014

   

      
     

образовательную 
деятельность (за 
исключением 
государственных, 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

Мероприятие 12. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования (за 
исключением 
государственных, 
муниципальных) (далее в 
настоящей строке – частные 
дошкольные организации), в 
целях установления размера 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
частных дошкольных 
организациях, не выше 
максимального размера 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
устанавливаемого 
нормативным правовым актом 
Минобра

2020 2020

Минобр

1.1.2.12

2025

Минобр

Минобр

х

МинобрЗадача 2 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования, 
реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей 
(далее – организации 
дополнительного 
образования)

2014Мероприятие 1. 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях посредством 
предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в 
соответствии с 
законодательством

1.2.1

1.2.1.2 Мероприятие 2. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
образовательных 
организаций2

2014 2025 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса, обеспечения 
безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в 
государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования

2014 2025

1.2.1.1

1.2

х х х х ххх х

хх х х х

х

хх х

хх

2025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

86 378 096,00 14 789 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 20 843 566,00 500 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 15 479 513,00 15 479 513,00 15 479 513,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 86 378 096,00 14 789 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 20 843 566,00 500 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 15 479 513,00 15 479 513,00 15 479 513,00 Доля государственных 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного образования, 

в которых созданы 
материально-технические 
условия, обеспечивающие 
реализацию основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ, в общем количестве 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного образования

Процентов 100 – – – 100 100 100 100 – – 100 100 100

0,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Доля муниципальных 
образований Омской области, 

которым предоставлена 
субсидия на ремонт зданий, 

установку систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности в 
муниципальных 

образовательных 
организациях,  в общем 

количестве муниципальных 
образований Омской области, 

прошедших отбор

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – –

- источника № 1 53 025 820,00 0,00 16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 149 707 378,18 0,00 0,00 0,00 336 693 418,00 336 693 418,00 336 693 418,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

270 047 128,77 23 366 714,00 0,00 13 602 679,00 3 815 494,09 3 815 494,09 32 368 785,56 35 986 434,00 15 150 567,97 26 337 954,24 0,00 0,00 0,00 41 077 998,00 41 077 998,00 41 077 998,00 ########################## Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

4 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579 200,00 1 579 200,00 1 579 200,00 – – – – – 3 3 3

- источника № 1 4 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579 200,00 1 579 200,00 1 579 200,00

Всего, из них расходы 
за счет:

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

– – –

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 

в которых проведены 
мероприятия по ремонту 

зданий, установке систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности за счет 
средств субсидий на ремонт 
зданий, установку систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности в 
муниципальных 

образовательных 
организациях, 

предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены 

средства указанных субсидий 
на соответствующие цели

Количество государственных 
организаций дополнительного 

образования, являющихся 
региональными 

инновационными площадками

9

75 776 698,65 0,00149 707 378,18

Единиц

336 693 418,00

75 776 698,65

336 693 418,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

35 986 434,003 815 494,09

1.2.1.4 Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014

Минобр

16 665 000,00Всего, из них расходы 
за счет:

53 025 820,00 0,0076 214 701,54

1 431 031 182,37 76 214 701,54

0,001 431 031 182,37 0,00 30 961 330,00 336 693 418,0018 600 000,00

0,00 0,00 ##########################- источника № 1 270 047 128,77 23 366 714,00 0,00 13 602 679,00 3 815 494,09 15 150 567,97 26 337 954,24 0,00 41 077 998,00 41 077 998,00 41 077 998,0032 368 785,56

1.2.1.5 Мероприятие 5. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

2014 2025 Минобр

1.2.1.3

2014

1.2.1.6

1.2.1.7

2023 2025

2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

МинобрМероприятие 6. 
Обеспечение оборудованием и 
инвентарем государственных 
организаций дополнительного 
образования, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы

2014Мероприятие 7. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
спорта2

2014Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
оснащение государственных 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

2025
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Официально

6

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

86 378 096,00 14 789 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 20 843 566,00 500 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 15 479 513,00 15 479 513,00 15 479 513,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 86 378 096,00 14 789 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030 000,00 20 843 566,00 500 000,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 15 479 513,00 15 479 513,00 15 479 513,00 Доля государственных 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного образования, 

в которых созданы 
материально-технические 
условия, обеспечивающие 
реализацию основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ, в общем количестве 
общеобразовательных 

организаций, организаций 
дополнительного образования

Процентов 100 – – – 100 100 100 100 – – 100 100 100

0,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Доля муниципальных 
образований Омской области, 

которым предоставлена 
субсидия на ремонт зданий, 

установку систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности в 
муниципальных 

образовательных 
организациях,  в общем 

количестве муниципальных 
образований Омской области, 

прошедших отбор

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – –

- источника № 1 53 025 820,00 0,00 16 665 000,00 18 600 000,00 0,00 30 961 330,00 149 707 378,18 0,00 0,00 0,00 336 693 418,00 336 693 418,00 336 693 418,00 Процентов 100 – – – – 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

270 047 128,77 23 366 714,00 0,00 13 602 679,00 3 815 494,09 3 815 494,09 32 368 785,56 35 986 434,00 15 150 567,97 26 337 954,24 0,00 0,00 0,00 41 077 998,00 41 077 998,00 41 077 998,00 ########################## Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

4 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579 200,00 1 579 200,00 1 579 200,00 – – – – – 3 3 3

- источника № 1 4 737 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579 200,00 1 579 200,00 1 579 200,00

Всего, из них расходы 
за счет:

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

– – –

Доля муниципальных 
образовательных организаций, 

в которых проведены 
мероприятия по ремонту 

зданий, установке систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности за счет 
средств субсидий на ремонт 
зданий, установку систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности в 
муниципальных 

образовательных 
организациях, 

предоставленных 
муниципальным образованиям 

Омской области, в общем 
количестве муниципальных 

образовательных организаций, 
которым предоставлены 

средства указанных субсидий 
на соответствующие цели

Количество государственных 
организаций дополнительного 

образования, являющихся 
региональными 

инновационными площадками

9

75 776 698,65 0,00149 707 378,18

Единиц

336 693 418,00

75 776 698,65

336 693 418,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

35 986 434,003 815 494,09

1.2.1.4 Мероприятие 4. 
Ремонт зданий, установка 
систем и оборудования 
пожарной и общей 
безопасности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях2

2014

Минобр

16 665 000,00Всего, из них расходы 
за счет:

53 025 820,00 0,0076 214 701,54

1 431 031 182,37 76 214 701,54

0,001 431 031 182,37 0,00 30 961 330,00 336 693 418,0018 600 000,00

0,00 0,00 ##########################- источника № 1 270 047 128,77 23 366 714,00 0,00 13 602 679,00 3 815 494,09 15 150 567,97 26 337 954,24 0,00 41 077 998,00 41 077 998,00 41 077 998,0032 368 785,56

1.2.1.5 Мероприятие 5. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности 
государственных 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

2014 2025 Минобр

1.2.1.3

2014

1.2.1.6

1.2.1.7

2023 2025

2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

МинобрМероприятие 6. 
Обеспечение оборудованием и 
инвентарем государственных 
организаций дополнительного 
образования, внедряющих 
инновационные 
образовательные программы

2014Мероприятие 7. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
спорта2

2014Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
оснащение государственных 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования

2025

7

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 31 32 33 34 35 36 37
1.2.1.8 Мероприятие 8. 

Обеспечение транспортными 
средствами для перевозки 
обучающихся в 
образовательных 
организациях⁷

2015 2025 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

407 997 160,62 0,00 0,00 25 807 000,05 0,00 0,00 74 964 133,20 91 244 454,37 10 000 000,00 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00 52 508 525,00 74 436 524,00 74 436 524,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – – 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 407 997 160,62 0,00 0,00 25 807 000,05 0,00 0,00 74 964 133,20 91 244 454,37 10 000 000,00 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00 52 508 525,00 74 436 524,00 74 436 524,00 Количество приобретенных 
транспортных средств для 
перевозки обучающихся в 

образовательных 
организациях⁷

Единиц 226 – – – 43 53 1 3 – – 32 47 47

Всего, из них расходы 
за счет:

1 111 500,00 1 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 111 500,00 1 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 323 217 647,07 512 027 242,00 0,00 538 246 142,23 488 331 589,77 0,00 506 201 508,00 0,00 1 069 125 207,96 1 173 612 953,00 0,00 919 515 302,24 1 116 157 701,87 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

0,00 Единиц 32 – – 32 32 – – – – – – – –

Достижение уровня средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных организаций 
дополнительного образования 

муниципальных районов 
Омской области 

Процентов 100 – – – – – 100 95 97,7 100 – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

27 493 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 867 279,40 9 156 372,80 11 470 070,80

- источника № 1 27 493 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 867 279,40 9 156 372,80 11 470 070,80

Всего, из них расходы 
за счет:

16 026 045,00 16 026 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 16 026 045,00 16 026 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

16 655 636 100,58 1 293 065 479,74 8 614 194,00 1 232 517 029,90 1 284 788 892,83 31 539 793,99 1 318 805 183,78 1 371 516 780,08 1 460 411 799,53 1 476 927 116,60 0,00 1 226 171 095,77 1 200 892 944,47 1 544 746 146,87 1 606 535 993,00 1 670 797 432,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 16 655 492 100,58 1 293 065 479,74 8 614 194,00 1 232 517 029,90 1 284 788 892,83 31 539 793,99 1 318 805 183,78 1 371 516 780,08 1 460 411 799,53 1 476 783 116,60 0,00 1 226 171 095,77 1 200 892 944,47 1 544 746 146,87 1 606 535 993,00 1 670 797 432,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 3 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 895 589 678,48 100 642 139,56 1 445 122,00 104 848 243,84 115 976 350,23 301 726,57 133 656 822,83 158 446 917,33 181 592 260,03 207 974 452,85 0,00 187 268 970,78 185 071 385,74 155 890 092,86 163 330 666,00 201 193 103,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

1.2.1.10 Мероприятие 10. 
Обеспечение организации 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях 
дополнительного образования, 
осуществления финансово-
экономического, 
хозяйственного, учебно-
методического, 
информационно-кадрового 
сопровождения 
муниципальных 
образовательных 
организаций2

1.2.1.12

2023

2014

2014

2014 2014

1.2.1.13 Мероприятие 13. 
Организация предоставления 
общего образования в 
государственных 
образовательных 
организациях

2014 2025

Мероприятие 11. 
Подключение муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"2

1.2.1.14 МинобрМероприятие 14. 
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в государственных 
организациях 
дополнительного образования

Минобр

Минобр,
 ОМСУ

(по согласованию)

Количество муниципальных 
районов Омской области, 
получающих субсидию на 
обеспечение организации 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 

организациях дополнительного 
образования, осуществления 
финансово-экономического, 

хозяйственного, учебно-
методического, 

информационно-кадрового 
сопровождения 
муниципальных 

образовательных организаций

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Доля государственных 
образовательных организаций, 

реализующих федеральные 
государственные 

образовательные стандарты 
начального общего, основного 
общего образования, в общем 
количестве государственных 

образовательных организаций

Доля муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, подключенных к 

информационно-
телекоммуникационной сети 

"Интернет", в общей 
численности муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций

–100

0,006 323 217 647,07 506 201 508,000,00 0,00919 515 302,24 1 116 157 701,870,00512 027 242,00 538 246 142,23 1 069 125 207,96 1 173 612 953,00 0,00 0,00

Процентов

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

– –– 60––– 100– 80–

2014

Мероприятие 12. 
Приобретение 
неисключительных 
(лицензионных) прав, 
сопровождение программного 
обеспечения2

1.2.1.11

Мероприятие 9. 
Организация и проведение 
конкурса на лучшую 
подготовку государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций 
к началу учебного года

2025 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Минобр2014

488 331 589,77- источника № 1

2022 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

1.2.1.9

2025

8

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 1 895 589 678,48 100 642 139,56 1 445 122,00 104 848 243,84 115 976 350,23 301 726,57 133 656 822,83 158 446 917,33 181 592 260,03 207 974 452,85 0,00 187 268 970,78 185 071 385,74 155 890 092,86 163 330 666,00 201 193 103,00 Доля потребителей, 

получивших государственную 
услугу дополнительного 

образования в государственных 
организациях дополнительного 

образования, в общей 
численности потребителей, 

предусмотренной 
государственными заданиями 
государственных организаций 
дополнительного образования, 

подведомственных Минобру

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

1 468 207,00 1 468 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 468 207,00 1 468 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

657 877 982,87 264 416 290,00 0,00 217 055 674,26 200 503 112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

- источника № 1 252 476 282,87 59 596 290,00 0,00 113 705 674,26 79 174 318,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Количество 
мест

550 – – 550 – – – – – – – – –

- источника № 2 315 491 700,00 114 910 000,00 0,00 103 350 000,00 97 231 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 89 910 000,00 89 910 000,00 0,00 0,00 24 097 093,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

124 773 130,93 18 212 193,95 0,00 22 698 728,95 17 058 807,39 2 148 849,29 10 368 124,52 9 280 640,13 3 648 500,65 6 888 135,40 0,00 0,00 0,00 12 418 903,52 12 915 659,66 13 432 286,05 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Процентов – 451 561 – – – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

4 303 562,42 4 303 562,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 451 – – – – – – – – – – –

- источника № 1 4 303 562,42 4 303 562,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – – – – – – – – –

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

Всего, из них расходы 
за счет:

3 408 500,00 597 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 550 900,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 565 000,00 80 82 84

- источника № 1 3 408 500,00 597 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 550 900,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 565 000,00 565 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 190 714,73 1 190 714,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 190 714,73 1 190 714,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

321 256 068,69 40 876 432,00 0,00 55 606 000,00 44 806 000,00 0,00 23 200 000,00 21 452 819,00 23 379 397,69 19 223 900,00 0,00 0,00 0,00 29 700 000,00 30 888 000,00 32 123 520,00 100 100 100

1.2.1.16

1.2.1.15

1.2.1.21

1.2.1.19

1.2.1.20

2014

  
  

1.2.1.22 Мероприятие 22. 
Компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) на обучение 
детей-инвалидов, обучение 
которых по основным 
общеобразовательным 
программам организовано на 

Мероприятие 21. 
Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в казенном 
общеобразовательном 
учреждении Омской области 
"Кадетская школа-интернат 
"Омский кадетский корпус" 
(далее – Кадетский корпус)

2014

1.2.1.17

12 418 903,52 12 915 659,660,00 22 698 728,95 17 058 807,39

–

– – –– ––451ПроцентовДоля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

––Процентов

100

Процентов

Процентов

100

–

–

451

100

100

Процентов

73

100Процентов –

–

18 212 193,95124 773 130,93 0,00 0,00

100

–– –

–

–

73

–

–

–

– –

–

–

73

–

–

–

100100

–

––

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–––

–

–

–

–100100 100 100 100

Мероприятие 15. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
производителям товаров, 
работ, услуг в сфере 
образования

2016

Мероприятие 18. 
Организация обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
посещающих муниципальные 
общеобразовательные 
организации по состоянию 
здоровья, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях2

2014

2014

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр

2014

2014

2014

Мероприятие 17. 
Организация дистанционного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

2014

2014

0,009 280 640,13

2014

2014

- источника № 1

Доля обучающихся в Кадетском 
корпусе, обеспеченных 
стипендией, в общей 

численности обучающихся в 
Кадетском корпусе, имеющих 

право на получение стипендии 
в соответствии с 

законодательством

Минобр

Минобр

2 148 849,29 10 368 124,52

Мероприятие 16. 
Строительство зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций2

2025

1.2.1.18

Мероприятие 20. 
Информационно-
технологическое 
сопровождение системы 
образования Омской области 
(в том числе технологическое 
обеспечение сервера, 
интернет-портала Минобра, 
организация проведения 
телекоммуникационных 
мероприятий, обеспечение 
информационно-
методическими материалами 
образовательных 
организаций)

Мероприятие 19. 
Реконструкция зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций2

2025 Минобр

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, 
ОМСУ

(по согласованию)

3 648 500,65 6 888 135,40 13 432 286,05 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, обучающихся 
в государственных и 

муниципальных  
общеобразовательных 
организациях, которым 

организовано обучение с 
помощью дистанционных 

технологий, в общем 
количестве детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, имеющих 
потребности и отсутствие 

противопоказаний для 
обучения с помощью 

дистанционных технологий

Степень реализации 
мероприятия

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами, в общей 
численности обучающихся в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 
организациях1

Минобр

2025

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области, 
ОМСУ

(по согласованию)

2014

Доля общеобразовательных 
организаций Омской области, 

участвующих в 
телекоммуникационных 
мероприятиях, в общем 

количестве 
общеобразовательных 

организаций Омской области

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), получающих 
денежную компенсацию затрат 
на обучение ребенка-инвалида, 
обучение которого по основным 

общеобразовательным 
программам организовано на 
дому, в общей численности 

–
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 321 256 068,69 40 876 432,00 0,00 55 606 000,00 44 806 000,00 0,00 23 200 000,00 21 452 819,00 23 379 397,69 19 223 900,00 0,00 0,00 0,00 29 700 000,00 30 888 000,00 32 123 520,00

- источника № 1 153 001 147,00 0,00 257 291 569,00 173 758 998,00 0,00 110 344 628,00 116 614 115,00 102 505 049,00 0,00 128 507 412,00 128 507 412,00 201 789 730,00 209 861 319,00 218 255 772,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

2 781 424,67 903 384,00 0,00 1 223 236,12 507 628,07 131,92 141 669,40 5 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля родителей (законных 
представителей), получающих 

компенсацию родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и 
муниципальных дошкольных 

организациях, в общей 
численности родителей 

(законных представителей), 
подавших заявления о 

предоставлении данной 
компенсации

Процентов – 100 100 – – – – – – – – – –

- источника № 1 2 781 424,67 903 384,00 0,00 1 223 236,12 507 628,07 131,92 141 669,40 5 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – 100 100 100 – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

589 394 938,17 144 708 061,00 0,00 53 226 069,00 48 799 687,26 1 929 178,09 43 515 261,00 42 886 944,00 40 640 000,00 33 170 858,00 0,00 15 000 000,00 0,00 54 259 750,00 56 430 140,00 58 687 346,00 Доля обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, получающих 
горячее питание, в общей 

численности обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях1

Процентов – 82,4 83 77 77 – – – – – – – –

Процентов 100 – – – – 100 100 – – – – – –

Процентов 100 – – – – – – 100 100 – 100 100 100

Минобр

2025

1.2.1.24 Мероприятие 24.
Обеспечение выплаты 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
государственные 
общеобразовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования

2014

1.2.1.25

   

   

дому

2014

1.2.1.23

2018

102 505 049,00 102 527 262,00 0,00

54 259 750,00 56 430 140,0040 640 000,00 58 687 346,00144 708 061,00

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

0,00 15 000 000,00 0,00 Доля обучающихся в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях,  обеспечиваемых 

горячим питанием (готовой к 
употреблению пищевой 

продукцией) за счет субсидии 
на организацию горячего 
питания обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях (обеспечение 
готовой к употреблению 

пищевой продукцией), в общей 
численности обучающихся, 
проживающих в семьях, в 
которых средний доход на 
каждого члена семьи ниже  

полуторной величины 
прожиточного минимума в 

Омской области в расчете на 
душу населения, определенной 

по данным ОМСУ

Процентов –

- источника № 1 589 394 938,17 53 226 069,00 48 799 687,26 1 929 178,09

Доля родителей (законных 
представителей), получающих 

компенсацию платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

посещающими 
образовательные организации, 

реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 

расположенные на территории 
Омской области (далее – 

родительская плата за 
присмотр и уход за детьми), в 

государственных и 
муниципальных дошкольных 

организациях, в общей 
численности родителей 

(законных представителей), 
подавших заявления о 

предоставлении данной 
компенсации

42 886 944,00

100 – – – –– –– –– –Минобр

1 902 964 412,00 102 527 262,00

0,00

Доля обучающихся, 
получающих основное общее, 
среднее общее образование в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, обеспечиваемых 
горячим питанием (готовой к 

употреблению пищевой 
продукцией) за счет субсидии 

на организацию горячего 
питания обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях (обеспечение 
готовой к употреблению 

пищевой продукцией), в общей 
численности обучающихся, 

получающих основное общее, 
среднее общее образование в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, проживающих в 
семьях, в которых средний 

доход на каждого члена семьи 
ниже полуторной величины 
прожиточного минимума в 

Омской области в расчете на 
душу населения, определенной 

по данным ОМСУ

43 515 261,00 33 170 858,00

218 255 772,00Всего, из них расходы 
за счет:

1 902 964 412,00 153 001 147,00 0,00 257 291 569,00 173 758 998,00 0,00 110 344 627,00 116 614 115,00Мероприятие 23.
Обеспечение выплаты 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими 
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования

Мероприятие 25. 
Организация горячего питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (обеспечение 
готовой к употреблению 
пищевой продукцией)2

2014 2025

100

   
  

   
   

    

   
родителей (законных 

представителей), подавших 
заявления о предоставлении 

данной компенсации

128 507 412,00 128 507 412,00 201 789 730,00 209 861 319,00

Доля родителей (законных 
представителей), получающих 

компенсацию платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные 
образовательные организации, 

реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 

общей численности родителей 
(законных представителей), 

подавших заявления и 
имеющих право на 

предоставление данной 
компенсации

Доля родителей (законных 
представителей), получающих 

компенсацию платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

посещающими 
государственные 

общеобразовательные 
организации, реализующие 

образовательную программу 
дошкольного образования, в 

общей численности родителей 
(законных представителей), 

подавших заявления и 
имеющих право на 

предоставление данной 
компенсации

10

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 000,00 2 154 000,00 0,00 1 746 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 0,54 1,9 – – – – – – – – – –

- источника № 2 3 900 000,00 2 154 000,00 0,00 1 746 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

23 360 000,00 14 887 000,00 0,00 8 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 53,8 61,5 – – – – – – – – – –

- источника № 2 23 360 000,00 14 887 000,00 0,00 8 473 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

175 470 502,60 49 596 066,00 0,00 41 463 118,00 31 030 300,00 0,00 30 266 600,00 23 114 418,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 4339 1300 1300 390 819 530 – – – – – – –

- источника № 1 40 662 202,60 9 370 266,00 0,00 5 605 918,00 6 000 000,00 0,00 10 000 000,00 9 686 018,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 134 808 300,00 40 225 800,00 0,00 35 857 200,00 25 030 300,00 0,00 20 266 600,00 13 428 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 564 922 925,44 96 245 733,00 0,00 102 322 932,00 109 784 240,00 0,00 120 368 560,00 131 491 401,00 144 459 044,00 152 637 438,00 0,00 151 433 038,00 130 347 439,44 136 415 012,00 141 871 612,00 147 546 476,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 1 1 564 922 925,44 96 245 733,00 0,00 102 322 932,00 109 784 240,00 0,00 120 368 560,00 131 491 401,00 144 459 044,00 152 637 438,00 0,00 151 433 038,00 130 347 439,44 136 415 012,00 141 871 612,00 147 546 476,00

Всего, из них расходы 
за счет:

898 033,63 0,00 0,00 0,00 209 430,00 0,00 32 350,00 6 480,00 7 131,63 8 000,00 0,00 0,00 0,00 204 300,00 211 452,00 218 890,00

- источника № 1 898 033,63 0,00 0,00 0,00 209 430,00 0,00 32 350,00 6 480,00 7 131,63 8 000,00 0,00 0,00 0,00 204 300,00 211 452,00 218 890,00

Всего, из них расходы 
за счет:

296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00

- источника № 1 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

601 139 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 971 475,00 272 168 210,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

- источника № 1 601 139 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 971 475,00 272 168 210,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

281 004 569,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 705 000,00 172 299 569,86 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 Процентов 100 – – – 100 100 – 100 – – 100 100 100

Мероприятие 28. 
Создание в муниципальных  
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом2,4

100

ПроцентовДоля лиц, обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных организациях 
Омской области  по основным 

общеобразовательным 
программам, обеспечиваемых 

бесплатным питанием, в общей 
численности лиц, обучающихся 

в государственных 
профессиональных 

образовательных организациях 
Омской области  по основным 

общеобразовательным 
программам, имеющих право 
на обеспечение бесплатным 
питанием в соответствии с 

законодательством

Минобр – –

Доля обучающихся в 
государственных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечиваемых 
бесплатным питанием, в общей 

численности обучающихся в 
государственных 

общеобразовательных 
организациях, имеющих право 
на обеспечение бесплатным 
питанием в соответствии с 

законодательством

–

–

–

100

Процентов

Процентов 100–

–

100

100

Количество учащихся, 
дополнительно привлеченных к 

занятиям физической 
культурой и спортом

100

100 100

– 100

100–

–

–

–

100

100

100 –100

100100

100

100

100 100

100

–

2018

2020

2016

–

Доля государственных 
общеобразовательных 

организаций Омской области, 
реализующих адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы, в которых созданы 
условия по обеспечению 
апробации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями), в общем 
количестве государственных 

общеобразовательных 
организаций Омской области, 
реализующих адаптированные 

основные 
общеобразовательные 

программы

2025

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр

2017

Мероприятие 29. 
Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам

2015

1.2.1.30

Минобр

1.2.1.31

Мероприятие 27. 
Создание условий по 
обеспечению апробации 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях Омской области, 
реализующих адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы

2025

1.2.1.28

2025

2025

1.2.1.26 Мероприятие 26. 
Создание условий по 
обеспечению апробации 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях2

2014

2014

2014

1.2.1.33

Мероприятие 30. 
Обеспечение бесплатным 
питанием лиц, обучающихся в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях Омской области 
(за исключением обучающихся 
в государственных 
образовательных 
организациях Омской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) (далее – 
обучающиеся в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях)

Мероприятие 31. 
Обеспечение бесплатным 
питанием лиц, обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях по основным 
общеобразовательным 
программам

Минобр

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

2014

2017

Доля обучающихся в частных 
дошкольных образовательных 

организациях, частных 
общеобразовательных 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам, получивших 
субсидию из областного 

бюджета, в общей численности 
обучающихся в частных 

дошкольных образовательных 
организациях и частных 
общеобразовательных 

организациях, заявившихся на 
получение субсидии из 

областного бюджета

Доля муниципальных 
образовательных организаций 

муниципальных районов 
Омской области, допущенных 
муниципальными комиссиями 

по проверке готовности 
образовательных организаций 
к началу нового учебного года, 

в общем количестве 
муниципальных 

образовательных организаций 
муниципальных районов 

Омской области

–

1.2.1.29

1.2.1.32

2025

Мероприятие 33.  
Ремонт зданий и материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области, в том числе 

  
   

  

    
    

2015

–

–

1.2.1.27

Мероприятие 32.  
Ремонт зданий и материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
образовательных организаций 
муниципальных районов 
Омской области, в том числе 
приобретение оборудования, 
спортивного инвентаря и 
оборудования, мягкого 
инвентаря, строительных 
материалов, окон, дверей, в 
целях подготовки к новому 
учебному году2

Доля муниципальных 
общеобразовательных 

организаций Омской области, в 
которых созданы условия по 

обеспечению апробации 
федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

начального общего 
образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями), в общем 
количестве муниципальных 

общеобразовательных 
организаций Омской области

Доля муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области, допущенных 
муниципальными комиссиями 

по проверке готовности 
образовательных организаций 
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Официально11

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 281 004 569,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 705 000,00 172 299 569,86 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 701 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – 100 – 100 100 – – – – –

- источника № 1 6 701 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 0,00 2 700 000,00 3 716 699,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 015 177 896,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 197 433,00 162 325 888,00 185 021 235,64 0,00 174 959 800,00 175 673 540,00 0,00 0,00 0,00 Достижение уровня средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных организаций 
дополнительного образования

Процентов 100 – – – – 100 – – – – – – –

Достижение уровня средней 
номинальной начисленной 

заработной платы 
педагогических работников 

муниципальных организаций 
дополнительного образования 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области 

Процентов 100 – – – – – 100 – – – – – –

Достижение уровня средней 
номинальной начисленной 

заработной платы работников 
муниципальных организаций 

дополнительного образования 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области 

Процентов 100 – – – – – – 95 100 100 – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

220 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – – 100 – – – – – – –

- источника № 1 220 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 350 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – – 100 – – – – – – –

- источника № 1 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2020 Всего, из них расходы 
за счет:

32 365 528,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 420 920,00 20 944 608,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 32 365 528,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 420 920,00 20 944 608,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Всего, из них расходы 
за счет:

158 200 942,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 827 908,86 0,00 39 373 033,26 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 22 873 242,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361 008,86 0,00 5 512 233,26 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 135 327 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 466 900,00 0,00 33 860 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185 021 235,64 0,00 174 959 800,00- источника № 1 1 015 177 896,64 0,00 0,00

2020

1.2.1.37

2022

0,00 162 325 888,00 175 673 540,00 0,00 0,00 0,000,00

Минобр, 
ОМСУ

 (по согласованию)

–

Доля муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области, в которых 
проведены мероприятия по 
обеспечению безопасных 
условий использования 

территорий муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области, в общем 

количестве муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области

Доля обучающихся, в том 
числе обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

государственных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования, 

получающих меры социальной 
поддержки, в общей 

численности обучающихся, в 
том числе обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 

государственных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования, имеющих 

право на меры социальной 
поддержки в соответствии с 

законодательством

########################## Процентов 100

Доля работников 
муниципальных организаций  
муниципальных образований 

Омской области в сфере 
образования, уровень средней 

номинальной начисленной 
заработной платы которых 

равен или выше минимального 
размера оплаты труда, в 

общем количестве работников 
муниципальных организаций 
муниципальных образований 

Омской области в сфере 
образования

Процентов

–

Процентов

– –– –100

100

––2021 100–1.2.1.39

Мероприятие 38. 
Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся, в 
том числе обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
государственных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

Минобр

0,00 317 197 433,00

2018Мероприятие 35. 
Обеспечение организации 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования2

2020Мероприятие 39. 
Благоустройство зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации2

Мероприятие 34. 
Разработка проектной 
документации и проведение 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов 
капитального строительства, 
финансирование которых 
осуществляется с 
привлечением средств 
областного бюджета, для 
муниципальных 
образовательных организаций 
муниципальных районов 
Омской области2

Мероприятие 36. 
Обеспечение минимального 
размера оплаты труда 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования, муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
муниципальных организаций, 
осуществляющих финансово-
экономическое, хозяйственное, 
учебно-методическое, 
информационно-кадровое 
сопровождение 
муниципальных 
образовательных 
организаций2

2018 2018

Мероприятие 37. 
Обеспечение безопасных 
условий использования 
территорий муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 
Омской области2

0,00

–

Доля муниципальных районов 
Омской области, получивших 
положительное заключение о 

проверке достоверности 
определения сметной 

стоимости строительства, 
реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 
строительства, в общем 

количестве муниципальных 
районов Омской области, 

прошедших отбор

Процентов

1.2.1.38

2018 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

1.2.1.36

1.2.1.35

2018

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр, 
ОМСУ

 (по согласованию)

   
   

  

  
    

     
приобретение оборудования, 
спортивного инвентаря и 
оборудования, мягкого 
инвентаря, строительных 
материалов, окон, дверей, в 
целях подготовки к новому 
учебному году2

1.2.1.34 2017

  
    

   

   

к началу нового учебного года, 
в общем количестве 

муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ город Омск 

Омской области

12

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

2 207 048 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 979 862,00 0,00 926 034 440,00 926 034 440,00 0,00 0,00 0,00 – – – – – –

-  источника № 2 2 207 048 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 979 862,00 0,00 926 034 440,00 926 034 440,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

65 723 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 570 938,00 0,00 27 576 360,00 27 576 360,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 65 723 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 570 938,00 0,00 27 576 360,00 27 576 360,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

503 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 503 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 310,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 480 696,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139 496,55 0,00 2 670 600,00 2 670 600,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 480 696,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 139 496,55 0,00 2 670 600,00 2 670 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

559 468 741,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382 133 258,14 0,00 177 335 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – – – –

- источника № 1 230 834 139,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 498 656,14 0,00 177 335 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 328 634 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 634 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 172 060,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784 881,40 0,00 387 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – – – –

- источника № 1 497 062,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 883,40 0,00 387 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 674 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2025 Всего, из них расходы 
за счет:

489 708 464,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 471 400,19 116 770 372,13 0,00 65 562 711,93 80 012 047,04 40 634 445,08 40 634 445,08 10 000 000,00 х

- источника № 1 272 097 964,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 527 500,19 40 986 614,99 0,00 43 741 411,93 44 573 547,04 40 634 445,08 40 634 445,08 10 000 000,00

- источника № 2 217 610 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 943 900,00 74 406 800,00 0,00 21 821 300,00 35 438 500,00 0,00 0,00 0,00

 - источника № 4 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

16 694 186,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 694 186,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 350 – – – – – 350 – – – – – –

- источника № 1 2 337 186,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 337 186,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 14 357 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 357 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

103 353 797,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 353 797,14 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. – – – – – – 800 850 – – – – –

- источника № 1 31 766 897,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 766 897,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 71 586 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 586 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 376 957,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

173 281 440,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 423 417,00 27 221 845,00 0,00 34 193 994,91 34 193 701,88 30 124 241,00 30 124 241,00 0,00 Чел. 13370 – – – – – 800 1930 1870 2900 2920 2950 –

- источника № 1 173 281 440,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 423 417,00 27 221 845,00 0,00 34 193 994,91 34 193 701,88 30 124 241,00 30 124 241,00 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4 Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,5 – – – – – 54,1 82,2 140,6 140,6 152,0 185,0 –Минобр

х

– –

–

–

х х

2022

х х

Минобр

100

Минобр Доля педагогических 
работников 

общеобразовательных 
организаций, получивших 

вознаграждение за классное 
руководство, в общей 

численности педагогических 
работников такой категории

Процентов

 Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

 Минобр

Минобр

Доля педагогических 
работников 

общеобразовательных 
организаций, получивших 

вознаграждение за классное 
руководство, в общей 

численности педагогических 
работников такой категории

Минобр Количество образовательных 
организаций, на базе которых 

создан и функционирует 
региональный наставнический 

центр 

Количество учащихся, 
дополнительно привлеченных к 

занятиям физической 
культурой и спортом

–

х

Количество групп обучающихся 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам за счет средств 

областного бюджета в рамках 
образовательного проекта 

"Яндекс.Лицей"

Минобр Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам, соответствующим 
приоритетным направлениям 

технологического развития 
Российской Федерации, на базе 
созданных детских технопарков 

"Кванториум"

Доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
образовательных организациях 
Омской области, получающих 
бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 
обучающихся, получающих 

начальное общее образование 
в государственных 

образовательных организациях 
Омской области

Процентов 100

–

Доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 

образовательных 
организациях,  получающих 

бесплатное горячее питание, к 
общему количеству 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование 

в муниципальных 
образовательных организациях

Процентов 100

100

–

–

–

–

–

х х х

Процентов

Единиц

–

–

–

Единиц

Число участников открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 
аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

– – 1 1

–

100 100 –

100 100 100 – –

––

–

– –

– – 4 –

–

100 –

–

–

–

1

100

–

–

–

–

х х х х

–

100

2019Мероприятие 1. 
Создание в   
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом2,4

2019

2020 Минобр

х1.2.2

1.2.2.1

1.2.1.42 Мероприятие 42. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на 
реализацию образовательного 
проекта "Яндекс.Лицей"   

2020

1.2.1.40 Мероприятие 40. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы5

2020

Мероприятие 4.
Организация участия 
обучающихся Омской области 
в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков 
"Проектория"  направленных 

  

1.2.2.2

1.2.1.41 Мероприятие 41. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и  среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

2020

1.2.1.45 Мероприятие 45. 
Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных 
образовательных 
организациях Омской области 
(за исключением обучающихся 
в государственных 
образовательных 
организациях Омской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам), в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1642

2019

1.2.2.3

 Минобр, 
ОМСУ (по 

согласованию)

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

2020

Мероприятие 3. 
Организация проектной 
деятельности обучающихся

Мероприятие 2. 
Создание детских технопарков 
"Кванториум"

2022

2022

2020

Основное мероприятие: 
реализация  регионального 
проекта "Успех каждого 
ребенка", направленного на 
достижение целей 
федерального проекта "Успех 
каждого ребенка" 

2021

2021

2019

1.2.1.44 Мероприятие 44. 
Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 
года № 16422

2020

1.2.1.43 Мероприятие 43. 
Организационная, 
методическая, экспертно-
консультационная 
деятельность, 
информационная и 
просветительская поддержка 
участников внедрения 
методологии (целевой 
модели) наставничества 
обучающихся

2020

– – 100

100

Тыс. чел.

– –

Количество обучающихся, 
принявших участие в проектной 
деятельности на базе детского 

технопарка "Кванториум"

2024

2019 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500 – – – – – – 1000 1000 1800 1700 2000 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

35 411 530,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 933 877,55 0,00 0,00 17 457 244,90 510 204,08 510 204,08 0,00 Единиц 4 – – – – – – 1 – 1 1 1 –

- источника № 1 1 708 230,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 677,55 0,00 0,00 349 144,90 510 204,08 510 204,08 0,00

- источника № 2 33 703 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 595 200,00 0,00 0,00 17 108 100,00 0,00 0,00 0,00

2020 2020 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

14 506 122,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 506 122,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц – – – – – – – 1 – – – – –

- источника № 1 290 122,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 122,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 14 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 1 – – – – – – 1 – – – – –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

37 752 755,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 985 714,29 0,00 7 767 040,82 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 755 055,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 714,29 0,00 155 340,82 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 36 997 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 386 000,00 0,00 7 611 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

83 641 536,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 522 790,70 0,00 16 522 790,70 20 595 955,06 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Чел. 1980 – – – – – – 350 350 470 270 270 270

- источника № 1 36 891 936,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313 190,70 0,00 2 313 190,70 2 265 555,06 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

- источника № 2 46 749 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 209 600,00 0,00 14 209 600,00 18 330 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

25 067 095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 223 065,00 0,00 7 078 885,50 7 765 145,20 0,00 0,00 0,00 Единиц – – – – – – – 1 1 1 – – –

- источника № 1 25 067 095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 223 065,00 0,00 7 078 885,50 7 765 145,20 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 150 625 714,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 435 612,24 0,00 642 546 020,41 277 644 081,63 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 23 012 514,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608 712,24 0,00 12 850 920,41 5 552 881,63 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 1 127 613 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 826 900,00 0,00 629 695 100,00 272 091 200,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 20 40 70 100 – – –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 7500 – – – – – – 500 1000 1500 2000 2500 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 150 625 714,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 435 612,24 0,00 642 546 020,41 277 644 081,63 0,00 0,00 0,00 Единиц 512 – – – – – – 102 285 125 – – –

- источника № 1 23 012 514,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608 712,24 0,00 12 850 920,41 5 552 881,63 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 1 127 613 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 826 900,00 0,00 629 695 100,00 272 091 200,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 2 – – – – – 2 – – – – – –

- источника № 1 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 897,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 468 542,84 2 015 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 108,00 1 415 552,00 1 472 104,00 х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 11 468 542,84 2 015 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 108,00 1 415 552,00 1 472 104,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 468 542,84 2 015 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 108,00 1 415 552,00 1 472 104,00 х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 11 468 542,84 2 015 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 108,00 1 415 552,00 1 472 104,00

Минобр

2022

–

х

2025 х

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр Количество созданных  центров 
информационно-методического 

сопровождения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья

Количество 
общеобразовательных 

организаций и организаций 
среднего профессионального 

образования, внедривших 
целевую модель цифровой 

образовательной среды

х

Количество массовых 
мероприятий на площадках 

образовательных организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по общеобразовательным 

программам, имеющих лучшие 
результаты в преподавании 

предметных областей 
"Математика", "Информатика" 

и "Технология", по 
профильным направлениям с 

количеством участников не 
менее 200 человек

х х

х

Минобр

Минобр

Единиц 5682

Доля образовательных 
организаций, реализующих 

основные и (или) 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы, обновивших 

информационное наполнение и 
функциональные возможности 

открытых и общедоступных 
информационных ресурсов, в 

общем количестве  
образовательных организаций, 

реализующих указанные 
программы 

х

х

х

х

х

_

х

–

х

Количество созданных новых 
мест в образовательных 

организациях различных типов 
для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ 
всех направленностей в 

отчетном финансовом году

х

х

х

х

   

    
   

   
  

функциям и результатам 
проектах, направленных на 
раннюю профориентацию

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 

индивидуального учебного 
плана в соответствии с 

выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональными 
областями) с учетом 

реализации проекта "Билет в 
будущее"

х

Количество созданных 
мобильных технопарков 

"Кванториум"

Количество обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях, осваивающих 
основные 

общеобразовательные 
программы, в которые 

внедрены современные 
цифровые технологии 

х хх

хх

–

хх

––

хх

– 1197

х х

– 4485

2019

2025

–

хх х

х

х

1.2.2.6

1.2.2.9

Мероприятие 2.
Внедрение 
общеобразовательными 
организациями современных 
цифровых технологий в 
основные образовательные 
программы

1.2.4.1 2019

2014

   
   

    
   

Проектория , направленных 
на раннюю профориентацию

1.2.3

Мероприятие 1. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на развитие и 
распространение лучшего 
опыта в сфере формирования 
цифровых навыков 
образовательных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным 
программам, имеющих лучшие 
результаты в преподавании 
предметных областей 
"Математика", "Информатика" 
и "Технология"

1.2.4

1.3.1

1.3

2020

2020

2020Мероприятие 6. 
Создание мобильных 
технопарков "Кванториум"

1.2.2.5

1.2.2.7

Мероприятие 9. 
Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных типов 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

2020

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

1.2.2.11

1.2.3.1

1.2.3.2

2024

Мероприятие 10. 
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом2,4

2020

2019

Задача 3 подпрограммы 1: 
популяризация системы 
дополнительного образования 
детей

Основное мероприятие: 
реализация регионального 
проекта "Цифровая 
образовательная среда", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта  
"Цифровая образовательная 
среда"

Мероприятие 1. 
Обновление 
образовательными 
организациями, 
реализующими основные и 
(или) дополнительные 
общеобразовательные 
программы, информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных 
информационных ресурсов

Мероприятие 8. 
Создание центра 
информационно-
методического сопровождения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2020

Мероприятие 5.
Реализация проекта "Билет в 
будущее"

Мероприятие 7. 
Формирование современных 
управленческих и 
организационно-
экономических механизмов в 
системе дополнительного 
образования детей

Основное мероприятие: 
организация и проведение 
конкурсных мероприятий в 
сфере дополнительного 
образования детей

Мероприятие 3.
Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

2024

20192019

2025

2014

2020

2020

Внедрение целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования 

детей

х

Количество региональных 
модельных центров 

дополнительного образования

_

Чел.

Количество учащихся, 
дополнительно привлеченных к 

занятиям физической 
культурой и спортом

1.2.2.10

1.2.3.3

2022

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр

2024

2022

х

1.2.2.8

2021

2024

2020

Основное мероприятие: 
реализация регионального 
проекта "Кадры для цифровой 
экономики", направленного на 
достижение целей 
федерального проекта "Кадры 
для цифровой экономики" 

Мероприятие 11: 
Информационная, 
методическая, 
экспертно-консультационная 
деятельность в сфере 
дополнительного образования 
детей

2019

14

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

918 957,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 136,00 236 221,00 245 600,00 Количество обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, принявших 
участие в социально значимых 

культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных, 

военно-патриотических 
мероприятиях 

(далее – социально значимые 
мероприятия)1

Тыс. чел. 5,21 5 5,2 – – – – – – – – – –

- источника № 1 918 957,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 136,00 236 221,00 245 600,00 Количество муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, получивших 
поощрение по итогам 
регионального этапа 

публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую 

общеобразовательную 
организацию, развивающую 

физическую культуру и спорт

Единиц 6 – – – – – – – – – 2 2 2

Всего, из них расходы 
за счет:

10 549 585,84 1 805 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 972,00 1 179 331,00 1 226 504,00 Количество обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, принявших 
участие в социально значимых 

мероприятиях1

Тыс. чел. 5,21 5 5,2 – – – – – – – – – –

- источника № 1 10 549 585,84 1 805 540,00 0,00 1 283 596,00 513 200,00 50 000,00 710 400,00 1 094 349,80 1 652 693,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 972,00 1 179 331,00 1 226 504,00 Количество обучающихся  
государственных и 

муниципальных 
образовательных организаций, 

принявших участие в  
областных, межрегиональных, 

всероссийских и 
международных мероприятиях

Человек 3504 – – 440 340 468 458 148 – – 550 550 550

Всего, из них расходы 
за счет:

30 381 646 423,09 2 256 621 556,84 22 530 661,07 2 094 223 256,78 2 080 468 837,53 33 312 444,43 2 300 132 095,80 2 471 574 198,48 2 679 839 259,93 2 822 428 430,45 0,00 1 884 641 544,80 1 827 842 668,50 3 207 370 935,41 3 330 750 610,00 3 459 065 473,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30 277 921 823,09 2 217 876 156,84 22 530 661,07 2 050 767 756,78 2 077 423 637,53 33 312 444,43 2 291 930 595,80 2 463 560 998,48 2 677 575 459,93 2 822 428 430,45 0,00 1 884 641 544,80 1 827 842 668,50 3 207 370 935,41 3 330 750 610,00 3 459 065 473,00

- источника № 2 103 724 600,00 38 745 400,00 0,00 43 455 500,00 3 045 200,00 0,00 8 201 500,00 8 013 200,00 2 263 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

30 185 346 578,43 2 256 621 556,84 22 530 661,07 2 094 223 256,78 2 080 468 837,53 33 312 444,43 2 300 132 095,80 2 471 574 198,48 2 642 442 424,27 2 772 554 761,45 0,00 1 874 641 544,80 1 819 842 668,50 3 167 046 435,41 3 296 761 770,00 3 442 349 473,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 30 081 621 978,43 2 217 876 156,84 22 530 661,07 2 050 767 756,78 2 077 423 637,53 33 312 444,43 2 291 930 595,80 2 463 560 998,48 2 640 178 624,27 2 772 554 761,45 0,00 1 874 641 544,80 1 819 842 668,50 3 167 046 435,41 3 296 761 770,00 3 442 349 473,00

- источника № 2 103 724 600,00 38 745 400,00 0,00 43 455 500,00 3 045 200,00 0,00 8 201 500,00 8 013 200,00 2 263 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

25 323 989 400,75 1 848 288 503,76 22 530 661,07 1 705 612 657,20 1 744 523 331,25 18 846 998,77 1 865 774 607,81 2 058 756 740,30 2 257 276 082,62 2 334 243 572,07 0,00 1 870 479 218,60 1 816 109 668,50 2 499 050 849,41 2 610 175 203,00 2 732 545 965,00

Всего, из них расходы 
за счет:

607 594 029,42 62 027 814,64 0,00 27 417 146,69 14 315 411,99 13 476 438,99 73 641 517,00 26 722 942,80 41 648 696,15 59 912 792,14 0,00 0,00 0,00 105 128 049,00 105 128 049,00 105 128 049,00 Доля государственных 
профессиональных 

образовательных организаций, 
внедривших новые программы 
и модели профессионального 

образования, в общем 
количестве государственных 

профессиональных 
образовательных организаций1

Процентов – 47 51 – – – – – – – – – –

– – – –

2 334 243 572,071 865 774 607,81 2 499 050 849,41 2 610 175 203,00 2 732 545 965,00

МинобрМероприятие 1. 
Организация предоставления 
среднего профессионального, 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения 
в государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования

2014 2025

Доля обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организациях, получающих 
государственную услугу в 

соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами среднего 
профессионального 

образования, в общей 
численности потребителей, 

предусмотренной 
государственными заданиями 

государственных  
профессиональных 

образовательных организаций 

Доля обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
получающих государственную 

услугу в соответствии с 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами среднего 
профессионального 

образования, в общей 
численности потребителей, 

предусмотренной 
государственными заданиями 

профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 

высшего образования

1 816 109 668,50

–

30,9

2025

18 846 998,77

100 – –

Минобр

1 848 288 503,76 22 530 661,07 1 705 612 657,20

Процентов

1 870 479 218,601 744 523 331,25

Процентов

- источника № 1 25 323 989 400,75 0,00

–

–

154,5Тыс. чел.

100 – –

2 058 756 740,30 2 257 276 082,62

31,229,7

х

100

–

– –

– – 100 –

100–

–

100

– –

100 100 100

–31,4 – –31,3

1.3.1.1 2014

Основное мероприятие: 
создание условий для 
организации образовательного 
процесса в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организациях высшего 
образования

2025

1.4.1.1

2014

2014

1.3.1.2

1.4.1.2

1.4

Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятий с участием 
обучающихся в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, организация их 
участия в соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных мероприятиях

2014

Мероприятие 1. 
Поощрение муниципальных 
общеобразовательных 
организаций – победителей 
регионального этапа 
открытого публичного 
Всероссийского конкурса на 
лучшую 
общеобразовательную 
организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт5

Количество обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
государственных организациях 

дополнительного 
профессионального 

образования, получающих 
образование в соответствии с 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами среднего 
профессионального 

образования, 
профессиональными 

стандартами

2025

Минобр

1.4.1

Минобр

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

2025Задача 4 подпрограммы 1: 
развитие инфраструктуры и 
ресурсного обеспечения 
профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования, образовательных 
организаций высшего 
образования

2025

2014

Мероприятие 2. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности в 
государственных  
профессиональных 
образовательных  
организациях, 
государственных организациях 
дополнительного 
профессионального 
образования

Минобр
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Официально15

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 62 027 814,64 0,00 27 417 146,69 14 315 411,99 13 476 438,99 73 641 517,00 26 722 942,80 41 648 696,15 59 912 792,14 0,00 0,00 0,00 105 128 049,00 105 128 049,00 105 128 049,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

257 623 835,52 26 974 878,00 0,00 18 231 027,26 0,00 0,00 29 225 983,00 30 932 329,26 0,00 0,00 42 161 590,00 43 848 053,00 45 601 975,00 Доля государственных 
профессиональных 

образовательных организаций, 
внедривших новые программы 
и модели профессионального 

образования, в общем 
количестве государственных 

профессиональных 
образовательных организаций1

Процентов – 47 51 – – – – – – – – – –

Доля профессиональных 
организаций, в которых 

осуществляется подготовка 
кадров по профессиям, 

включенным в список 50 
наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 

требующих среднего 
профессионального 

образования, в общем 
количестве профессиональных 

организаций

Процентов 60 – – – 20 21 – – – – – – –

- источника № 1 26 974 878,00 0,00 18 231 027,26 0,00 0,00 29 225 983,00 30 932 329,26 0,00 0,00 0,00 0,00 42 161 590,00 43 848 053,00 45 601 975,00 Процентов 100 – – – – – – 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

15 970 567,95 2 381 600,00 0,00 1 354 100,00 471 210,75 35 000,00 1 055 709,00 2 377 485,20 3 329 568,00 517 050,00 0,00 0,00 0,00 1 447 605,00 1 505 510,00 1 565 730,00 Тыс. чел. – 20 24 – – – – – – – – – –

Количество обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
принявших участие в 

социально значимых, научных 
мероприятиях, конкурсах 

(олимпиадах) 
профессионального 

мастерства, в том числе по 
стандартам "Ворлдскиллс" 

Тыс. чел. 40,5 – – 29 34 34,2 – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

2 746 963 363,69 191 415 838,27 0,00 211 286 686,90 225 054 765,54 954 006,67 221 494 890,55 219 738 007,59 229 564 968,59 248 947 673,92 0,00 0,00 0,00 384 591 362,00 399 933 616,00 415 889 561,00 Доля обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организациях, получающих 
меры социальной поддержки, в 

общей численности 
обучающихся в 

государственных 
профессиональных 
образовательных 

организациях, имеющих право 
на меры социальной 

поддержки в соответствии с 
законодательством

Процентов 100 100 100 100 100 100 – – – – – – –

Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
обеспечение государственных  
профессиональных 
образовательных организаций

2014

471 210,75 35 000,00

- источника № 1 2 746 963 363,69 191 415 838,27 0,00

Минобр

384 591 362,00 399 933 616,00 415 889 561,00

31,2 – –

15 970 567,95 2 381 600,00 0,00 1 354 100,00

Количество обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
принявших участие в 

социально значимых, научных 
мероприятиях, конкурсах 

(олимпиадах) 
профессионального 

мастерства

0,00 0,00 0,00 1 447 605,00 1 505 510,003 329 568,00

Процентов

0,00

Минобр

- источника № 1

257 623 835,52 20 648 000,00

1 565 730,002 377 485,20

0,00

Доля государственных 
профессиональных 

образовательных организаций, 
материально-техническое 

оснащение которых 
соответствует требованиям 
образовательных программ 
соответствующего вида и 

уровня, в общем количестве 
государственных 

профессиональных 
образовательных организаций

–

Доля обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
получающих меры социальной 

поддержки, в общей 
численности обучающихся в 

профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
имеющих право на меры 
социальной поддержки в 

соответствии с 
законодательством

100 –

##########################

0,00

20 648 000,00

517 050,00

Процентов –

100

–

100

–

–

28,7 8 –

100 100– –

31,1 31,231,0

– ––

1.4.1.3

1.4.1.4

1.4.1.5 Мероприятие 5. 
Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования

2014 2025 Минобр

2025

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
научных, социально значимых 
мероприятий, конкурсов 
(олимпиад) 
профессионального 
мастерства с участием 
обучающихся в  
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, организация их 
участия в соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных мероприятиях

607 594 029,42

225 054 765,54 954 006,67 221 494 890,55 219 738 007,59 229 564 968,59 248 947 673,92 0,00 100

Доля обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования, 
принявших участие в 

социально значимых, научных 
мероприятиях, конкурсах 

(олимпиадах) 
профессионального 
мастерства, в общей 

численности обучающихся в  
профессиональных 
образовательных 

организациях, 
образовательных организациях 

высшего образования

2014 2025

1 055 709,00

0,00

   
   

   

  

211 286 686,90

16

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

1 097 064 364,32 88 595 522,17 0,00 89 282 138,73 96 104 118,00 0,00 93 557 688,44 105 244 928,33 107 990 783,33 107 565 673,32 0,00 0,00 0,00 130 933 980,00 136 171 339,00 141 618 193,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

- источника № 1 1 089 795 164,32 86 787 522,17 0,00 86 866 138,73 93 058 918,00 0,00 93 557 688,44 105 244 928,33 107 990 783,33 107 565 673,32 0,00 0,00 0,00 130 933 980,00 136 171 339,00 141 618 193,00

- источника № 2 7 269 200,00 1 808 000,00 0,00 2 416 000,00 3 045 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

77 976 900,00 36 937 400,00 0,00 41 039 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 – – – – – – – – – –

- источника № 2 77 976 900,00 36 937 400,00 0,00 41 039 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

24 847 701,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 381 700,00 9 317 675,00 0,00 0,00 0,00 2 002 326,20 1 573 000,00 1 573 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 633 001,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 180 200,00 1 304 475,00 0,00 0,00 0,00 2 002 326,20 1 573 000,00 1 573 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 201 500,00 8 013 200,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

23 484 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 18 484 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 23 484 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 18 484 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.10 Всего, из них расходы 
за счет:

2 632 325,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632 325,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Штук 17 17

- источника № 1 368 525,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 525,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 2 263 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 263 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 0,00 2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00 0,00

2019 2025 Всего, из них расходы 
за счет:

196 299 844,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 396 835,66 49 873 669,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 40 324 500,00 33 988 840,00 16 716 000,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 196 299 844,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 396 835,66 49 873 669,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 40 324 500,00 33 988 840,00 16 716 000,00

2019 2020 Всего, из них расходы 
за счет:

13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 10

- источника № 1 13 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

45 626 395,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 126 395,88 38 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 126 395,88 38 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 

экзамена

Процентов 3 – – – – – – 3 – – – – –

Мероприятие 7. 
Совершенствование программ 
развития профессионального 
образования с учетом опыта 
их реализации

Мероприятие 9. 
Организация и проведение 
Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) с участием 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования, 
организация участия 
обучающихся государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
в Национальном и 
международном чемпионатах 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia)

2014

1.4.2

2020

2019

2019 2020

Мероприятие 1.
Предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
профессиональных 
образовательных организаций 
в целях обеспечения 
соответствия их материально-
технической базы 
современным требованиям

1.4.1.6

- источника № 2 0,00 0,00

2017

1.4.1.11 Мероприятие 11. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на 
финансовое обеспечение 
получения образования 
лицами, принятыми на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования за счет средств 
областного бюджета в 
профессиональных 
образовательных 
организациях (за исключением 
профессиональных 
образовательных организаций, 
функции и полномочия 
учредителя в отношении 
которых осуществляет 
Минобр), образовательных 
организациях высшего 
образования

–5Единиц ––

Число мастерских, оснащенных 
современной

материально-технической 
базой по одной из

компетенций 

–

Единиц

Чел.

–

Количество образовательных 
организаций среднего 
профессионального 

образования, в которых 
обеспечены условия для 

получения среднего 
профессионального 

образования инвалидами и 
лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 
числе с использованием 

дистанционных 
образовательных технологий

Количество обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования  за счет средств 

областного бюджета в 
профессиональных 

образовательных организациях 
(за исключением 

профессиональных 
образовательных организаций, 

функции и полномочия 
учредителя в отношении 
которых осуществляет 

Минобр), образовательных 
организациях высшего 

образования

–

Процентов

Число центров проведения 
демонстрационного экзамена

140

–

–

Доля студентов из числа 
инвалидов, обучающихся по 

программам среднего 
профессионального 

образования, выбывших по 
причине академической 

неуспеваемости 

Процентов

Доля инвалидов, принятых на 
обучение по программам 

среднего профессионального 
образования 

0,00 0,00 0,00 0,00

Доля обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организациях, получающих 
стипендию, в общей 

численности обучающихся в 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

организациях, имеющих право 
на получение стипендии в 

соответствии с 
законодательством

–

–

–

–

Количество участников 
Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)                    

–

Чел.

– –

–

–

135

–

–

–

–

–

––

–

– – ––

5 – – –

65 70

–

–

103

–

–

– – – – 7 7

–

–

–

5 –

–

–

111 113

–

–– –

– – 35

–

7

–35 35 –

102

–

–

1.4.1.9

Мероприятие 10. 
Создание условий для 
получения среднего 
профессионального  
образования людьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
посредством разработки 
нормативно-методической 
базы и поддержки 
инициативных проектов в 
субъектах Российской 
Федерации

2023

1.4.2.1

1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.2.2

2019

Мероприятие 8. 
Создание базовых 
профессиональных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов

2014

2017

2015

2023

2018

2025Мероприятие 6. 
Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях

Основное мероприятие: 
реализация  регионального 
проекта "Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)", направленного 
на достижение целей 
федерального проекта 
"Молодые профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)"

Минобр

Минобр

Мероприятие 2. 
Создание условий для 
функционирования и  
оснащение современной 
материально-технической 
базой мастерских (центров 
проведения 
демонстрационного экзамена)

Доля государственных 
профессиональных 

образовательных организаций, 
внедривших новые программы 
и модели профессионального 
образования, разработанные в 

рамках государственной 
программы, в общем 

количестве государственных 
профессиональных 

образовательных организаций 
в Омской области

Минобр

Минобр

Процентов

45 626 395,88

Минобр

Минобр

16 214 700,00 0,00

Минобр

Минобр

–

109

–

–

–

– – –

–

35

–––

Минобр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1.4.2.3 Всего, из них расходы 

за счет:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 70

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

76 793 439,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 770 439,78 5 875 000,00 0,00 0,00 0,00 16 716 000,00 16 716 000,00 16 716 000,00

- источника № 1 76 793 439,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 770 439,78 5 875 000,00 0,00 0,00 0,00 16 716 000,00 16 716 000,00 16 716 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 798 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 798 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

58 881 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 23 608 500,00 17 272 840,00 0,00 Степень выполнения 
ремонтных работ в целях 

создания центров 
опережающей 

профессиональной подготовки

Процентов 100 – – – – – – – 100 100 – – –

- источника № 1 58 881 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 23 608 500,00 17 272 840,00 0,00 Количество центров 
опережающей 

профессиональной подготовки

Единиц 1 – – – – – – – – – 1 1 –

Всего, из них расходы 
за счет:

121 061 722,65 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 11 061 149,70 0,00 0,00 0,00 14 700 042,00 15 222 204,00 15 765 250,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 121 061 722,65 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 11 061 149,70 0,00 0,00 0,00 14 700 042,00 15 222 204,00 15 765 250,00

Всего, из них расходы 
за счет:

121 061 722,65 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 11 061 149,70 0,00 0,00 0,00 14 700 042,00 15 222 204,00 15 765 250,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 121 061 722,65 10 383 119,00 0,00 7 916 045,90 5 677 532,18 225 666,06 8 208 898,66 12 731 244,24 19 621 903,03 11 061 149,70 0,00 0,00 0,00 14 700 042,00 15 222 204,00 15 765 250,00

Всего, из них расходы 
за счет:

97 933 027,49 7 846 544,00 0,00 6 107 045,90 4 014 739,70 75 075,65 6 531 159,64 9 898 958,67 13 785 616,53 9 233 336,70 0,00 0,00 0,00 13 003 172,00 13 523 300,00 14 064 230,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет, принявших 
участие в мероприятиях по 

выявлению одаренных детей и 
молодежи, в общей 

численности обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет1

Процентов – 73 74 – – – – – – – – – –

- источника № 1 97 933 027,49 7 846 544,00 0,00 6 107 045,90 4 014 739,70 75 075,65 6 531 159,64 9 898 958,67 13 785 616,53 9 233 336,70 0,00 0,00 0,00 13 003 172,00 13 523 300,00 14 064 230,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, принявших 
участие в мероприятиях по 

выявлению одаренных детей и 
молодежи, в общей 

численности обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях  Омской области

Процентов 50 – – 42,5 44 46 48 30 – – 50 50 50

Всего, из них расходы 
за счет:

484 024,07 53 000,00 0,00 52 850,00 37 087,50 0,00 45 350,00 45 222,57 45 860,00 45 860,00 0,00 0,00 0,00 50 870,00 52 904,00 55 020,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет, принявших 
участие в мероприятиях по 

выявлению одаренных детей и 
молодежи, в общей 

численности обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет1

Процентов – 73 74 – – – – – – – – – –

- источника № 1 484 024,07 53 000,00 0,00 52 850,00 37 087,50 0,00 45 350,00 45 222,57 45 860,00 45 860,00 0,00 0,00 0,00 50 870,00 52 904,00 55 020,00 Количество обучающихся 
государственных и 

муниципальных 
образовательных организаций, 
принявших участие в конкурсах 
и олимпиадах, направленных 

на поддержку и развитие 
русского языка 

Чел. 1722 – – 222 230 230 230 120 – – 230 230 230

Всего, из них расходы 
за счет:

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов – 73 – – – – – – – – – – –

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

2014

2014

1.5.1.2

Минобр

Минобр

Мероприятие 3.
Внедрение мероприятий 
наставничества в системе 
среднего профессионального 
образования, в том числе 
посредством привлечения к 
этой деятельности 
специалистов-практиков

1.4.2.4

–

Чел.

1096

–

–Чел. – ––Количество участников 
Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)                    

231

Минобр

Количество участников 
регионального чемпионата 

"Абилимпикс"                  

Минобр Доля обучающихся в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, вовлеченных в 
различные формы 

наставничества, в общей 
численности обучающихся в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования

–

Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет, принявших 
участие в мероприятиях по 

выявлению одаренных детей и 
молодежи, в общей 

численности обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет1

– –– ––

240– 230

–

– –

–

–

–50– 70

205 181

150–

– 10

–

30

Мероприятие 5. Организация и 
проведение регионального 
чемпионата "Абилимпикс", 
организация участия 
победителей регионального 
чемпионата "Абилимпикс"  в 
национальном чемпионате 
"Абилимпикс" 

Задача 5 подпрограммы 1: 
совершенствование системы 
работы с одаренными детьми 
и молодежью

2014

2019

Основное мероприятие: 
выявление и поддержка 
одаренных детей и молодежи

Мероприятие 3. 
Разработка и обслуживание 
электронно-информационной 
системы данных о 
победителях и призерах 
всероссийской олимпиады 
школьников

1.5.1

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
мероприятий с одаренными 
детьми и молодежью, 
организация их участия в 
соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных мероприятиях

2014

1.4.2.5

1.4.2.6 Мероприятие 6.
Разработка и распространение 
в системе среднего 
профессионального 
образования новых 
образовательных технологий и 
формы опережающей 
профессиональной подготовки 

2021 2024

2014

2021

1.5

Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
конкурсов и олимпиад, 
направленных на поддержку и 
развитие русского языка

1.5.1.3

2014

2025

2025

2025

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) с участием 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования, 
организация участия 
обучающихся государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
в Национальном и 
международном чемпионатах 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia)

2019 2020

2024

2025

1.5.1.1

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Минобр

–

–

240Минобр

81

18

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

766 939,57 200 000,00 0,00 200 000,00 317 529,98 150 590,41 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет, принявших 
участие в мероприятиях по 

выявлению одаренных детей и 
молодежи, в общей 

численности обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях в возрасте 
от 5 до 18 лет1

Процентов – 73 74 – – – – – – – – – –

- источника № 1 766 939,57 200 000,00 0,00 200 000,00 317 529,98 150 590,41 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспеченность заданиями 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

10 960 062,02 1 419 700,00 0,00 1 046 000,00 1 049 875,00 0,00 1 058 487,02 1 046 000,00 1 001 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 1 146 000,00 1 146 000,00 1 146 000,00 Количество обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получивших 
поощрение в соответствии с 

законодательством1

Чел. 1801 90 90 – – – – – – – – – –

- источника № 1 10 960 062,02 1 419 700,00 0,00 1 046 000,00 1 049 875,00 0,00 1 058 487,02 1 046 000,00 1 001 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 1 146 000,00 1 146 000,00 1 146 000,00 Доля получивших поощрение 
из числа талантливых детей и 

молодежи, обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, имеющих право 
на получение данного 
поощрения, в общей 

численности обучающихся, 
имеющих право на получение 
данного поощрения в текущем 

году

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

1 417 800,00 739 875,00 0,00 438 150,00 186 300,00 0,00 53 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получивших 
поощрение в соответствии с 

законодательством1

Чел. 1801 90 90 – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 417 800,00 739 875,00 0,00 438 150,00 186 300,00 0,00 53 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся, 
получивших стипендию 

Губернатора Омской области, 
из числа талантливых детей и 

молодежи, в общей 
численности обучающихся, 

имеющих данное право

Процентов 100 – – 100 100 – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

1 176 000,00 24 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 60 000,00 48 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 Количество обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

организациях, получивших 
поощрение в соответствии с 

законодательством1

Чел. 1801 90 90 – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 176 000,00 24 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 60 000,00 48 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 Доля победителей и призеров 
международных и 

всероссийских олимпиад 
школьников, обучающихся в 

образовательных организациях 
высшего образования, 
получающих денежное 

поощрение Губернатора 
Омской области, в общей 

численности обучающихся, 
имеющих данное право

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

8 223 869,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 427,00 1 681 063,00 4 741 426,50 772 953,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 Количество участников 
регионального  чемпионата 

JuniorSkills

Человек 24 – – – 24 – – – – – – – –

- источника № 1 8 223 869,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 427,00 1 681 063,00 4 741 426,50 772 953,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 Количество компетенций 
региональных чемпионатов 

JuniorSkills и "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills 

Russia) WorldSkills Russia 
Juniors  

Единиц – – – – – 5 5 5 – – 6 6 7

Всего, из них расходы 
за счет:

465 475 645,40 18 749 182,62 0,00 27 087 600,23 48 280 147,30 14 520 148,13 50 468 410,86 69 873 431,17 63 124 063,88 75 195 843,57 0,00 934 614,66 934 614,66 40 586 087,05 41 934 957,32 42 826 840,21

- источника № 1 452 444 645,40 18 749 182,62 0,00 27 087 600,23 48 280 147,30 14 520 148,13 37 437 410,86 69 873 431,17 63 124 063,88 75 195 843,57 0,00 934 614,66 934 614,66 40 586 087,05 41 934 957,32 42 826 840,21

- источника № 2 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

465 475 645,40 18 749 182,62 0,00 27 087 600,23 48 280 147,30 14 520 148,13 50 468 410,86 69 873 431,17 63 124 063,88 75 195 843,57 0,00 934 614,66 934 614,66 40 586 087,05 41 934 957,32 42 826 840,21

- источника № 1 452 444 645,40 18 749 182,62 0,00 27 087 600,23 48 280 147,30 14 520 148,13 37 437 410,86 69 873 431,17 63 124 063,88 75 195 843,57 0,00 934 614,66 934 614,66 40 586 087,05 41 934 957,32 42 826 840,21

- источника № 2 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

444 759 294,22 18 749 182,62 0,00 26 887 600,23 47 930 147,30 14 320 148,13 31 708 696,59 69 785 431,17 63 110 441,48 75 190 829,06 0,00 934 614,66 934 614,66 40 086 087,05 41 434 957,32 42 326 840,21 Количество реализуемых 
государственными и 

муниципальными 
образовательными 

организациями уровней 
образования, на которых 
применяются механизмы 
внешней оценки качества 

образования1

Единиц 41 3 4 – – – – – – – – – –

Доля обучающихся, 
участвующих в 

государственной итоговой 
аттестации (основное общее, 

среднее общее образование), в 
общем количестве 

обучающихся 
9, 11-х классов

Процентов 99 – – 99 99 99 99 – – – – – –

Процентов 100 – – – – – – 100 100 100 100 100 100

1.5.1.7 2025

Минобр

42 326 840,21- источника № 1 444 759 294,22 18 749 182,62 0,00

2014

2014

Минобр

х

хх

х х

х х

Доля организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам основного общего 
образования, среднего общего 

образования, обучающиеся 
которых приняли участие в 

процедурах оценки качества 
общего образования, в общем 

количестве организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам основного общего 
образования, среднего общего 

образования

х

26 887 600,23 47 930 147,30 14 320 148,13 31 708 696,59 69 785 431,17 63 110 441,48 75 190 829,06

Минобр

Минобр

0,00 934 614,66 934 614,66 40 086 087,05 41 434 957,32

х

хх

хх

х хх

х

хххх

хх

х

хх хх

х

2025

2017

Мероприятие 4. 
Разработка заданий 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

Мероприятие 8. Организация и 
проведение региональных 
чемпионатов JuniorSkills и 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) WorldSkills 
Russia Juniors, обеспечение 
участия обучающихся и 
экспертов в отборочном, 
Национальном и 
Международных чемпионатах 

Задача 6 подпрограммы 1: 
развитие механизмов 
государственно-
общественного управления и 
внешней оценки качества 
образования

Мероприятие 6. 
Поощрение талантливых 
детей и молодежи стипендией 
Губернатора Омской области

2014

1.5.1.6

1.6

1.5.1.5 Мероприятие 5. 
Поощрение талантливых 
детей и молодежи

1.5.1.4

1.6.1

1.5.1.8

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы общего 
образования, независимых 
диагностических, оценочных и 
иных процедур

2014

2025

1.6.1.1

2014

Основное мероприятие: 
создание системы 
мониторинговых исследований 
качества образования

2014

Мероприятие 7. 
Выплата денежного 
поощрения Губернатора 
Омской области для 
победителей и призеров 
международных и 
всероссийских олимпиад 
школьников, обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 
образования

2017

2017

2025

2025

2014

Минобр х

Минобр

Минобр

Минобр

2025
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Официально19

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

2 100 636,91 0,00 0,00 200 000,00 350 000,00 200 000,00 144 000,00 88 000,00 13 622,40 5 014,51 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Количество реализуемых 
государственными и 

муниципальными 
образовательными 

организациями уровней 
образования, на которых 
применяются механизмы 
внешней оценки качества1

Единиц 41 – 4 – – – – – – – – – –

- источника № 1 0,00 0,00 200 000,00 350 000,00 200 000,00 144 000,00 88 000,00 13 622,40 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

18 615 714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 615 714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 40

- источника № 1 5 584 714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 584 714,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 031 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 026 265 812,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 526 553 178,29 1 875 159 238,14 0,00 2 215 701 698,59 947 760 560,73 19 556 213,25 4 868 208 001,95 432 021 000,00

- источника № 1 7 661 209 012,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 199 422 178,29 472 872 580,48 0,00 988 349 298,59 524 273 260,73 19 556 213,25 4 868 208 001,95 432 021 000,00

- источника № 2 3 365 056 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 227 352 400,00 423 487 300,00 0,00 0,00 0,00

 - источника № 4 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

252 756 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500 000,00 17 500 000,00 61 250 000,00 х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 252 756 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 144 506 479,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500 000,00 17 500 000,00 61 250 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

770 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 770 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500 000,00 17 500 000,00 61 250 000,00

- источника № 1 96 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500 000,00 17 500 000,00 61 250 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

39 160 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 27 160 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – 100 100 – – – – – – –

- источника № 1 39 160 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 27 160 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество 
учащихся

744 – – – – 744 – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

770 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 770 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 570 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

50 545 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 545 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 50 545 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 545 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

66 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 66 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

10 773 509 333,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526 553 178,29 1 875 159 238,14 0,00 2 215 701 698,59 947 760 560,73 2 056 213,25 4 850 708 001,95 370 771 000,00

- источника № 1 7 408 452 533,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 422 178,29 472 872 580,48 0,00 988 349 298,59 524 273 260,73 2 056 213,25 4 850 708 001,95 370 771 000,00

- источника № 2 3 365 056 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 131 000,00 1 387 086 100,00 0,00 1 227 352 400,00 423 487 300,00 0,00 0,00 0,00

 - источника  № 4 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200 557,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

115 830 186,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 71 650 034,66 0,00 25 995 296,54 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 115 830 186,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 184 854,97 71 650 034,66 0,00 25 995 296,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 212 377 343,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 282 088,72 299 680 059,15 0,00 380 816 512,00 518 016 683,18 0,00 4 354 811 000,00 370 771 000,00

- источника № 1 5 073 356 822,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 955 288,72 51 990 838,88 0,00 53 314 312,00 190 514 383,18 0,00 4 354 811 000,00 370 771 000,00

Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – 100 100 100 – 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

476 463 672,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 320 743,35 449 142 928,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 100 – – – – –

Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
оснащение зданий 
муниципальных 
образовательных организаций, 
вводимых в эксплуатацию в 
текущем году2

2018

Минобр

Минобр

Минобр

1.7.1.4

2017

0,00

2025

100

Минобр

1420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10,

ОМСУ 
(по согласованию) 0,00 0,00

2021

х

0,00 0,00

х х

–– –

х

– 7772

2020

х

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

х

–

–

х х х

- источника № 2 1 139 020 520,27 236 326 800,00 247 689 220,27

х

100 –

–

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Количество 
мест

10314 –

2 100 636,91

х

327 502 300,00

х

2225

–

–

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

327 502 200,00

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

0,00

х

х х

Доля пунктов проведения 
экзаменов, обеспеченных 

современными техническими 
средствами для проведения 
процедур оценки качества 

образования в рамках 
реализации национально-

региональной системы 
независимой оценки качества 
общего образования в период  
проведения государственной 

итоговой аттестации

–

–

х

––275

– 100

Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, в отношении 
которых проведена 

независимая оценка качества 
условий осуществления 

образовательной 
деятельности, в общем 

количестве организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность, подлежащих 
независимой оценке качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 
в текущем году общественным 

советом по проведению 
независимой оценки качества 

условий осуществления 
образовательной деятельности 

организациями, 
осуществляющими 

образовательную деятельность

––

х

Готовность проектной 
документации

Мест

–

Единиц

Количество созданных мест 
общего образования в зданиях 

муниципальных 
образовательных организаций, 

вводимых в эксплуатацию в 
текущем году, в которых 

проведены мероприятия по 
материально-техническому 

оснащению

Количество созданных мест 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях, в которых 
проведен капитальный ремонт

х

–

–

–Количество созданных мест 
общего образования в зданиях 

муниципальных 
образовательных организаций, 

в которых проведен ремонт

264

–

264

––

–

х

–

–

–

х

– 2225 –

–

–

–

–– –

–– ––

х

50

х

–

хх

–

–

– 1122 –

–

–

––

50

х х х

–

х

175

х

––

х

–

–

–

х

–2017

2017

1.7.2.2 2019

2015

Основное мероприятие: 
создание новых мест общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Мероприятие 2. 
Организация и проведение 
сбора и обобщения 
информации о качестве 
условий осуществления 
образовательной 
деятельности организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность

Основное мероприятие: 
реализация регионального 
проекта "Современная школа", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта  
"Современная школа"

20191.7.2

1.7 Задача 7 подпрограммы 1: 
создание новых мест общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

2017 2025

1.7.2.1 Мероприятие 1. 
Строительство зданий 
(сооружений) для размещения 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях создания 
новых мест общего 
образования2

2019

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Мероприятие 3. 
Развитие национально-
региональной системы 
независимой оценки качества 
общего образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки качества

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2025

1.6.1.2

1.7.1.3

1.7.1

2018

2018

1.6.1.3

2018

2025

1.7.1.2

2025

2025

2018

1.7.1.1

2017

Мероприятие 2. 
Реконструкция 
общеобразовательной
школы-интерната 
по ул. Кооперативная в 
микрорайоне "Петропавловка" 
р.п. Муромцево 
Муромцевского 
муниципального района 
Омской области 
(1 очередь). Мощность 
объекта – 744 учащихся, 
сметная стоимость – 
203373840,0 рубля, срок ввода 
в эксплуатацию 
объекта – 2018 год

Мероприятие 4. 
Ремонт зданий 
муниципальных 
образовательных организаций 
в целях создания новых мест 
общего образования2

2018

Мероприятие 2. 
Строительство 
общеобразовательной школы, 
расположенной по адресу: 
Омская область, 

  
   

    
   

    
   

      

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций2

2023

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

2017

2017

2018

Процентов

Единиц

–

Минобр

–

–

–

–

5 014,51

20

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 192 941 672,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 320 743,35 165 620 928,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства
Количество 
учащихся

550 – – – – – – 550 – – – – –

- источника № 2 283 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 522 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

31 211 372,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 913 254,97 26 298 117,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 31 211 372,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 913 254,97 26 298 117,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

890 826 938,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 166 643 337,99 0,00 713 822 800,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

Процентов 100 – – – – – – 17,14 82,86 – – – –

- источника № 1 527 709 838,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 25 710 037,99 0,00 491 639 000,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество 
учащихся

550 – – – – – – – 550 – – – –

- источника № 2 363 117 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 222 183 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

51 681 560,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 18 486 912,03 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 51 681 560,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 360 800,00 22 833 848,19 0,00 18 486 912,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.4 Всего, из них расходы 
за счет:

754 410 112,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 239 605,33 0,00 229 294 353,07 0,00 0,00 368 876 154,52 0,00

- источника № 1 391 293 012,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 306 305,33 0,00 7 110 553,07 0,00 0,00 368 876 154,52 0,00

- источника № 2 363 117 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 222 183 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество 
учащихся

1122 – – – – – – – – – – 1122 –

Всего, из них расходы 
за счет:

12 430 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 430 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – – 100 – – – – –

- источника № 1 12 430 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 430 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

453 409 405,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 951 899,82 0,00 226 718 163,30 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 1 90 292 305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 018 599,82 0,00 4 534 363,30 0,00 0,00 69 739 342,73 0,00

- источника № 2 363 117 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 933 300,00 0,00 222 183 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – 100 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

92 657 346,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 657 346,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Единиц 58 – – – – – 58 – – – – – –

- источника № 1 1 853 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 90 804 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 804 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

740 581 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 228 804,00 105 352 547,00 0,00 290 000 000,00 290 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 69420 – – – – – 4380 12940 21500 30600 – – –

- источника № 1 740 581 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 228 804,00 105 352 547,00 0,00 290 000 000,00 290 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.7.2.8 Всего, из них расходы 
за счет:

401 149 593,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 800,00 108 714 076,23 0,00 234 524 359,05 0,00 0,00 55 000 357,76 0,00

- источника № 1 168 340 193,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 800,00 12 060 476,23 0,00 98 368 559,05 0,00 0,00 55 000 357,76 0,00

- источника № 2 232 809 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 653 600,00 0,00 136 155 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Количество 
учащихся

250 – – – – – – – – – – 250 –

Всего, из них расходы 
за счет:

20 507 138,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 800,00 10 087 953,78 0,00 7 508 384,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 – – – – – 100 100 – – – – –

- источника № 1 20 507 138,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910 800,00 10 087 953,78 0,00 7 508 384,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 – – – – – – – 100 – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

170 775 895,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 792 595,28 40 983 300,64 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – 100 100 100 100 – – –

- источника № 1 170 775 895,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 792 595,28 40 983 300,64 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 
различные формы 
сопровождения и 

наставничества, в общей 
численности обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

Процентов 70 – – – – – – 10 20 35 50 70 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

–

Минобр

–

2020

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

100 – –

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10,

ОМСУ 
(по согласованию)

–

Процентов

100 – –

– –

–

550

–

–

–

– –

–

Процентов

–Процентов

2024

–

–

–

100

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

Процентов

2021 Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

–

Численность детей, 
обучающихся на базе центров 

образования цифрового и 
гуманитарного профилей, в том 

числе по предметным 
областям "Технология", 

"Информатика", "Основы 
безопасности 

жизнедеятельности" 

–30,90

59,64

–

25,91

Готовность проектной 
документации

Министерство 
строительства, 
транспорта и 

дорожного хозяйства 
Омской области10

2020

– – – 14,45––

Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 

обновлена материально-
техническая база для 

формирования у обучающихся 
современных технологических 

и гуманитарных навыков

–

Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

–

100Степень реализации 
мероприятия

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 

проведены мероприятия по 
ремонту зданий, сооружений, 

установке систем и 
оборудования пожарной и 

общей безопасности в зданиях 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций для создания 

центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей за счет средств 

субсидий на ремонт зданий, 
сооружений, установку систем 

и оборудования пожарной и 
общей безопасности в зданиях 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций для создания 
центров образования 

цифрового и гуманитарного 
профилей, предоставленных 

муниципальным образованиям 
Омской области, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 

предоставлены средства 
указанных субсидий на 
соответствующие цели

100

22,20

Количество 
мест

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

––

19,38

–

––

–

–

– –

–

– –

–

–

– 100

2019

1.7.2.5

Мероприятие 8. 
Строительство 
общеобразовательной школы 
в р.п. Черлак Черлакского 
района Омской области. 
Мощность объекта – 250 
учащихся, 
сметная стоимость – 
443496666,04 рубля, срок 
ввода в эксплуатацию 
объекта – 2024 год

Мероприятие 9. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности в зданиях 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций для создания 
центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей2

2019

1.7.2.9

Мероприятие 10.
Внедрение в 
общеобразовательных 
организациях разработанной 
на федеральном уровне 
методологии (целевой 
модели) наставничества 
обучающихся для 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным 
программам, дополнительным 
общеобразовательным  
программам и 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, в том числе с 
применением лучших практик 
обмена опытом между 
обучающимися

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2019

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2022

2020

1.7.2.6

2019

2019

1.7.2.3

1.7.2.7 Мероприятие 7. 
Организация деятельности 
центров образования для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, участия 
обучающихся в мероприятиях2

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

1.7.2.10

2024

2020

Мероприятие 3. 
Строительство 
общеобразовательной школы, 
расположенной по адресу: 
Омская область, Горьковский 
район, р.п. Горьковское. 
Мощность объекта – 550 
учащихся, сметная 
стоимость – 
880476938,96 руб., срок ввода 
в эксплуатацию 
объекта – 2021 год

в том числе проектно-
изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

Мероприятие 6. 
Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических 
и гуманитарных навыков2

2019

Мероприятие 5. Модернизация 
инфраструктуры общего 
образования путем 
строительства зданий 
(сооружений)2

2019

Мероприятие 4. 
Строительство 
общеобразовательной школы 
в микрорайоне "Ясная  
Поляна" с. Троицкое Омского 
района Омской области. 
Мощность объекта – 1122 
учащихся, 
сметная стоимость – 
754410112,92 руб., срок ввода 
в эксплуатацию 
объекта – 2024 год

2021

  
   

  
Исилькульский район, 
г. Исилькуль, 
ул. Партизанская, д. 198. 
Мощность 
объекта – 550 учащихся, 
сметная стоимость – 
449142928,67 руб., срок ввода 
в эксплуатацию объекта – 
2020 год     

2019

  
  

2024

2021

2020

2019

2020 –

–

Прирост строительной 
(технической) готовности 

объекта капитального 
строительства

2024

––

550–

Минобр, 
ОМСУ 

(по согласованию)

2022

49,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – – – 25 50 75 100 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – – – 25 50 75 100 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 70 – – – – – 3 10 20 35 50 70 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 70 – – – – – – – 20 30 50 70 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 – – – – – – – – 100 – – –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

50 064 469,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 630 102,04 0,00 16 004 183,67 17 574 183,67 428 000,00 428 000,00 0,00

- источника № 1 4 976 169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 602,04 0,00 1 692 083,67 2 115 483,67 428 000,00 428 000,00 0,00

- источника № 2 45 088 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 317 500,00 0,00 14 312 100,00 15 458 700,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

217 088 809,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 018 265,30 0,00 84 521 326,53 82 169 693,88 1 628 213,25 1 853 146,94 0,00

- источника № 1 7 753 509,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 328,57 0,00 1 690 426,53 1 643 393,88 1 628 213,25 1 853 146,94 0,00

- источника № 2 209 335 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 978 100,00 0,00 82 830 900,00 80 526 300,00 0,00 0,00 0,00

 - источника  № 4 101 836,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 836,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

171 304 395,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 403 115,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 23 982 615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982 615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 147 321 779,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 321 779,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - источника  № 4 15 098 720,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 098 720,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

142 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 596 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 596 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 127 804 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 804 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2020 Всего, из них расходы 
за счет:          

97 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 13 706 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 706 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 84 194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 194 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

44 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 43 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00

–

1.7.2.19 Мероприятие 19. Материально-
техническое  оснащение 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
планируются к вводу в 
эксплуатацию

2020 2020

–

58 –

–Количество 
общеобразовательных 

организаций, здания которых 
планируются к вводу в 

эксплуатацию и в отношении 
которых проведены 

мероприятия по материально-
техническому оснащению

Единиц 2 – – – – – –

1.7.2.18 Мероприятие 18. 
Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
планируются к вводу в 
эксплуатацию, в том числе 
разработка технического 
задания на комплексное 
оснащение указанных 
организаций2

2020 Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

Минобр

Минобр, 
ОМСУ

(по согласованию)

52

2

– –

2 – –

–

Доля муниципальных 
образований Омской области, в 
образовательных организациях 

которых обновлены 
содержание и методы обучения 

предметной области 
"Технология" и других 

предметных областей, в общем 
количестве  муниципальных 
образований Омской области

хх

2 2 2

х

10

х

– –

– – – –

х х х

1 –

х

–

Доля организаций, 
реализующих 

общеобразовательные 
программы, в которых 

проведена оценка качества 
общего образования на основе 

практики международных 
исследований качества 

подготовки обучающихся, в 
общем количестве  

общеобразовательных 
организаций

Единиц

х

Количество организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
исключительно по 

адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, в которых 

обновлена материально-
техническая база

х

Количество 
общеобразовательных 

организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, в которых создана 
(обновлена)  материально-

техническая база для 
реализации основных и 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей

Единиц

Количество муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, здания которых 
планируются к вводу в 

эксплуатацию и в которых 
проведены мероприятия по 
материально-техническому 

оснащению

Единиц – – – –

300 – –

– –

х

75 73

1

42

Мероприятие 16. 
Обновление 
материально-технической 
базы в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

Мероприяте 13.
Обеспечение реализации 
общеобразовательными 
организациями 
общеобразовательных 
программ в сетевой форме

Мероприятие 15.
Внедрение обновленных 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ, разработанных в 
рамках федерального проекта 
"Современная школа", в 
общеобразовательных 
организациях 

1.7.2.13

1.7.2.15

1.7.2.16

2024

в том числе материально-
техническое  оснащение 
общеобразовательной 
организации, здание которой 
планируется к вводу в 
эксплуатацию, расположенной 
по адресу: Омская область, 
Исилькульский район,
г. Исилькуль, 
ул. Партизанская, д. 198. 

в том числе материально-
техническое  оснащение 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации, здание которой 
планируется к вводу в 
эксплуатацию, в р.п. Черлак 
Черлакского района Омской 
области 

1.7.2.17 Мероприятие 17. 
Создание (обновление) 
материально-технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах2

2020

Мероприятие 14.
Организация 
функционирования целевой 
модели вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей 
работодателей в принятии 
решений по вопросам 
управления 
общеобразовательными 
организациями

1.7.2.14 2021

2021

2024

2024

Задача 8 подпрограммы 1: 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

1.7.2.12

1.7.2.11 2021Мероприятие 11.
Обеспечение возможности 
изучения предметной области 
"Технология" и других 
предметных областей на базе 
организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских 
технопарков "Кванториум"

Мероприятие 12.
Организация и проведение 
оценки качества общего 
образования на основе 
практики международных 
исследований качества 
подготовки обучающихся

20242020

1.8

2019

Минобр х

Минобр2022 2022

Минобр

2024

2019

2024

Минобр

Минобр

– –

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
внедрены обновленные 
примерные основные 
общеобразовательные 

программы, разработанные в 
рамках федерального проекта 

"Современная школа", в общем 
количестве 

общеобразовательных 
организаций

Минобр

2020 2020

хх

– – – 2

2024

Минобр

Доля общеобразовательных 
организаций, реализующих 

общеобразовательные 
программы  в сетевой форме, в 

общем количестве  
общеобразовательных 

организаций

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
функционирует целевая 

модель вовлечения 
общественно-деловых 
объединений и участия 

представителей работодателей 
в принятии решений по 
вопросам управления 

общеобразовательными 
организациями, в общем 

количестве  
общеобразовательных 

организаций

2020

х
22

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 31 32 33 34 35 36 37
2019 2024 Всего, из них расходы 

за счет:
3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00 х

- источника № 1 3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 – – – – – 75 77 79 81 83 85 –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 – – – – – – 100 100 – – – –

- источника № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00 Тыс. единиц 480 – – – – –

- источника № 1 3 811 993,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628 237,93 527 755,12 0,00 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

251 977 045 942,80 17 795 749 517,99 32 589 977,07 17 213 269 917,67 16 208 820 095,57 184 569 714,57 16 838 233 017,21 19 441 687 500,94 21 458 845 202,66 25 462 530 786,56 8 336 146,80 24 825 297 301,11 21 698 932 077,08 20 840 063 481,44 27 593 238 007,78 22 855 987 005,06 х

- источника № 1 240 264 529 415,03 16 402 486 813,05 32 589 977,07 16 574 907 017,67 16 057 388 303,47 184 569 714,57 16 796 733 917,21 19 287 741 700,94 20 726 351 402,66 22 212 551 348,93 8 336 146,80 21 095 682 001,11 20 014 304 277,08 20 840 063 481,44 27 593 238 007,78 22 855 987 005,06

- источника № 2 11 247 090 700,00 965 357 900,00 0,00 638 362 900,00 125 307 200,00 0,00 41 499 100,00 153 945 800,00 712 493 800,00 3 195 880 900,00 0,00 3 729 615 300,00 1 684 627 800,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 521 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 17 521 022,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 464 482 319,74 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 446 342 964,54 287 914 095,98 1 531 043,00 203 538 411,52 193 584 598,73 8 402 346,92 186 959 774,30 188 792 099,95 187 402 329,37 219 638 578,54 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 230 071 034,23 238 943 319,00 248 170 495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2 446 036 928,70 287 914 095,98 1 531 043,00 203 538 411,52 193 584 598,73 8 402 346,92 186 959 774,30 188 792 099,95 187 387 329,37 219 347 542,70 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 230 071 034,23 238 943 319,00 248 170 495,00

- источника № 3 306 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 2014 2025 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

2 446 342 964,54 287 914 095,98 1 531 043,00 203 538 411,52 193 584 598,73 8 402 346,92 186 959 774,30 188 792 099,95 187 402 329,37 219 638 578,54 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 230 071 034,23 238 943 319,00 248 170 495,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2 446 036 928,70 287 914 095,98 1 531 043,00 203 538 411,52 193 584 598,73 8 402 346,92 186 959 774,30 188 792 099,95 187 387 329,37 219 347 542,70 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 230 071 034,23 238 943 319,00 248 170 495,00

- источника № 3 306 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 376 700 474,24 286 684 235,98 1 531 043,00 199 665 211,52 190 689 086,51 6 267 934,70 180 219 272,30 171 357 895,19 186 566 827,37 205 662 163,00 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 221 807 132,23 230 679 417,00 239 906 593,00 Процентов 100 100 100 – – – – – – – – – –

- источника № 1 2 376 394 438,40 286 684 235,98 1 531 043,00 199 665 211,52 190 689 086,51 6 267 934,70 180 219 272,30 171 357 895,19 186 551 827,37 205 371 127,16 0,00 137 771 585,02 131 958 989,82 221 807 132,23 230 679 417,00 239 906 593,00

- источника № 3 306 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 291 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля организаций для детей-
сирот, в которых созданы 

условия проживания детей по 
принципу семейного 
воспитания, в общей 

численности организаций для 
детей-сирот 

Процентов 100 – – 85 92 100 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2. 
Ремонт зданий, сооружений, 
установка систем и 
оборудования пожарной и 
общей безопасности в 
организациях для 
детей-сирот

2015 2025 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

54 736 005,11 0,00 0,00 3 000 000,00 2 134 412,22 2 134 412,22 6 000 000,00 12 244 277,57 0,00 13 213 443,54 0,00 0,00 0,00 6 759 428,00 6 759 428,00 6 759 428,00 ########################## Процентов – – 100 – – – – – – – – – –

2025 Минобр

х х

х

х

80 –

х

х

х х

160

х х

Доля  организаций, 
оказывающих психолого-

педагогическую, методическую 
и консультативную помощь 

родителям (законным 
представителям) детей, в 

которых внедрены 
методические  рекомендации 

по обеспечению 
информационно-

просветительской  поддержки 
родителей, включающие 
создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 

организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 

родителями детей 
дошкольного возраста 

методической, психолого-
педагогической, 

консультативной помощи на 
безвозмездной основе, в 

общем количестве  
организаций, оказывающих 
психолого-педагогическую, 

методическую и 
консультативную помощь 

родителям (законным 
представителям) детей

хх

Процентов

хх

Доля граждан, положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 

методической и 
консультативной помощи, в 
общем количестве граждан,  

обратившихся за получением 
психолого-педагогической, 

методической и 
консультативной помощи  

хх

Количество оказанных услуг 
психолого-педагогической, 

методической и 
консультативной помощи 

родителям (законным 
представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей

х

х

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

проживающих в организациях 
для детей-сирот, для которых 

созданы условия для 
проживания, воспитания, 
социальной адаптации, в 

общей численности детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот1

х

Процентов

80

хх х

2024

Основное мероприятие: 
организация социального 
обслуживания, 
государственное обеспечение, 
реализация мер социальной 
поддержки детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в организации 
для детей-сирот

Задача 1 подпрограммы 2: 
улучшение условий для 
проживания, воспитания и 
социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях 
для 
детей-сирот 

Мероприятие 2.
Внедрение методических  
рекомендаций по обеспечению 
информационно-
просветительской  поддержки 
родителей, включающих 
создание, в том числе в 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных 
организациях, 
консультационных центров, 
обеспечивающих получение 
родителями детей 
дошкольного возраста 
методической, психолого-
педагогической, 
консультативной помощи на 
безвозмездной основе 

2.1.1.2

1.8.1.3

2.1.1.1

Цель подпрограммы "Жизнеустройство 
детей, оставшихся без попечения 
родителей" (далее – подпрограмма 2): 
обеспечение эффективной системы 
социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, временно 
пребывающих в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – организации для 
детей-сирот), в течение периода, когда 
родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) по уважительным причинам 
не могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей (далее – дети, 
временно пребывающие в организациях 
для детей-сирот)

Итого по подпрограмме 1 2014

Задача 2 государственной программы: 
обеспечение эффективной системы 
социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей

2.1

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
оценки качества 
предоставлемых  гражданам  
услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи

Мероприятие 3. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
некоммерческих организаций в 
целях оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей

2019

1.8.1 Основное мероприятие: 
реализация  регионального 
проекта "Поддержка семей, 
имеющих детей", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта 
"Поддержка семей, имеющих 
детей" 

2022

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
функционирования 
организации для детей-сирот

1.8.1.2

1.8.1.1

2020 2021

2025

Минобр

Минобр

Минобр

х

2014

2019

2014

Минобр

Минобр

х х

хх х

–160

х

2025

–
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Официально23

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 54 736 005,11 0,00 0,00 3 000 000,00 2 134 412,22 2 134 412,22 6 000 000,00 12 244 277,57 0,00 13 213 443,54 0,00 0,00 0,00 6 759 428,00 6 759 428,00 6 759 428,00 ########################## Процентов 100 – – 100 100 100 – 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

7 031 944,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 505 722,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 074,00 842 074,00 842 074,00

- источника № 1 7 031 944,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 505 722,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 074,00 842 074,00 842 074,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 874 540,76 1 229 860,00 0,00 873 200,00 761 100,00 0,00 740 502,00 684 204,76 835 502,00 762 972,00 0,00 0,00 0,00 662 400,00 662 400,00 662 400,00 100 100 100

- источника № 1 7 874 540,76 1 229 860,00 0,00 873 200,00 761 100,00 0,00 740 502,00 684 204,76 835 502,00 762 972,00 0,00 0,00 0,00 662 400,00 662 400,00 662 400,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 160 756 147,00 823 868 033,00 0,00 862 448 128,00 863 470 238,00 0,00 834 765 398,00 828 024 023,00 808 890 929,00 799 691 408,00 0,00 809 216 408,00 809 216 408,00 1 192 069 828,00 1 239 752 621,00 1 289 342 725,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 11 160 756 147,00 823 868 033,00 0,00 862 448 128,00 863 470 238,00 0,00 834 765 398,00 828 024 023,00 808 890 929,00 799 691 408,00 0,00 809 216 408,00 809 216 408,00 1 192 069 828,00 1 239 752 621,00 1 289 342 725,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 160 756 147,00 823 868 033,00 0,00 862 448 128,00 863 470 238,00 0,00 834 765 398,00 828 024 023,00 808 890 929,00 799 691 408,00 0,00 809 216 408,00 809 216 408,00 1 192 069 828,00 1 239 752 621,00 1 289 342 725,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 11 160 756 147,00 823 868 033,00 0,00 862 448 128,00 863 470 238,00 0,00 834 765 398,00 828 024 023,00 808 890 929,00 799 691 408,00 0,00 809 216 408,00 809 216 408,00 1 192 069 828,00 1 239 752 621,00 1 289 342 725,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 040 887 717,00 76 731 343,00 0,00 78 548 102,00 79 973 011,00 0,00 80 863 579,00 83 179 056,00 85 580 026,00 85 987 549,00 0,00 85 987 549,00 85 987 549,00 95 479 867,00 99 299 062,00 103 271 024,00 Процентов 97,78 97,62 97,65 – – – – – – – – – –

0,00

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, выявленных в 

отчетном периоде, переданных 
на семейные формы 
воспитания, в общем 

количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

выявленных в отчетном 
периоде

Процентов 95,24 – – 95,2 95,21 95,22 95,23 91,5 95,24 95,24 95,24 95,24 95,24

Всего, из них расходы 
за счет:

5 769 637 203,00 457 085 296,00 0,00 455 691 931,00 435 327 700,00 0,00 414 226 737,00 403 723 901,00 393 826 084,00 381 757 104,00 0,00 391 412 104,00 391 412 104,00 655 168 581,00 681 375 324,00 708 630 337,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 1 5 769 637 203,00 457 085 296,00 0,00 455 691 931,00 435 327 700,00 0,00 414 226 737,00 403 723 901,00 393 826 084,00 381 757 104,00 0,00 391 412 104,00 391 412 104,00 655 168 581,00 681 375 324,00 708 630 337,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 076 300 695,00 156 330 381,00 0,00 170 715 031,00 179 280 278,00 0,00 172 928 309,00 170 625 596,00 163 278 518,00 163 798 980,00 0,00 164 883 980,00 164 883 980,00 182 462 725,00 189 761 234,00 197 351 683,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 1 2 076 300 695,00 156 330 381,00 0,00 170 715 031,00 179 280 278,00 0,00 172 928 309,00 170 625 596,00 163 278 518,00 163 798 980,00 0,00 164 883 980,00 164 883 980,00 182 462 725,00 189 761 234,00 197 351 683,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 273 930 532,00 133 721 013,00 0,00 157 493 064,00 168 889 249,00 0,00 166 746 773,00 170 495 470,00 166 206 301,00 168 147 775,00 0,00 166 932 775,00 166 932 775,00 258 958 655,00 269 317 001,00 280 089 681,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 1 2 273 930 532,00 133 721 013,00 0,00 157 493 064,00 168 889 249,00 0,00 166 746 773,00 170 495 470,00 166 206 301,00 168 147 775,00 0,00 166 932 775,00 166 932 775,00 258 958 655,00 269 317 001,00 280 089 681,00

Всего, из них расходы 
за счет:

182 315 878,93 13 299 067,04 0,00 13 757 409,44 12 760 079,33 125 174,24 11 192 289,16 13 585 841,45 17 076 040,11 20 558 436,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 14 129 086,21 14 694 250,00 15 282 020,00 х х х х х х х х х х х х х х х

100

Доля опекунов (попечителей) 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, подопечных 

детей, достигших возраста 
восемнадцати лет, 

обучающихся по очной форме 
обучения в 

общеобразовательных 
организациях, получающих 

меры социальной поддержки, в 
общей численности опекунов 

(попечителей) детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей-
сирот, подопечных детей, 

достигших возраста 
восемнадцати лет, 

обучающихся по очной форме 
обучения в 

общеобразовательных 
организациях, имеющих право 
на получение мер социальной 

поддержки в соответствии с 
законодательством

- источника № 1

Минобр

Процентов 100

–

1 040 887 717,00

Минобр

85 987 549,0085 987 549,00 99 299 062,00

Минобр

Минобр

Минобр

0,00 103 271 024,0085 987 549,00

Минобр

95 479 867,00

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство)), 

охваченных другими формами 
семейного устройства 

(семейные детские дома, 
патронатные семьи), 

находящихся в 
государственных и 

муниципальных организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность

0,00 80 863 579,00

Минобр

Доля опекунов (попечителей), 
получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение за 
осуществление опеки или 
попечительства, приемных 

родителей – за осуществление 
обязанностей по договору о 
приемной семье, в общей 

численности опекунов 
(попечителей), приемных 

родителей, имеющих право на 
получение данной меры 
социальной поддержки в 

соответствии с 
законодательством

100–– 100– 100– –Процентов

100

Доля организаций для детей-
сирот, в которых созданы 

условия, максимально 
приближенные к проживанию 
по семейному типу, в общем 
количестве организаций для 

детей-сирот

–Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

проживающих в организациях 
для детей-сирот, детей, 

временно пребывающих в 
организациях для детей-сирот, 
получающих государственное 

обеспечение, в общей 
численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
проживающих в организациях 

для детей-сирот, детей, 
временно пребывающих в 

организациях для детей-сирот, 
имеющих право на 

государственное обеспечение в 
соответствии с 

законодательством

Доля приемных семей, 
приемных детей, достигших 
возраста восемнадцати лет, 

обучающихся по очной форме 
обучения в 

общеобразовательных 
организациях, получающих 

меры социальной поддержки, в 
общей численности приемных 

семей, приемных детей, 
достигших возраста 
восемнадцати лет, 

обучающихся по очной форме 
обучения в 

общеобразовательных 
организациях, имеющих право 
на получение мер социальной 

поддержки в соответствии с 
законодательством

100100 100

––

–100

100

2014

2.2.1.3

2.2.1

2.2

2.1.1.3

2014

2.3

20142.2.1.4

Задача 3 подпрограммы 2: 
развитие системы социальной 
поддержки выпускников 
образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот, 

2.1.1.4

Задача 2 подпрограммы 2: 
развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей

Мероприятие 4. 
Государственное обеспечение 
детей, проживающих в 
организациях для детей-сирот

Основное мероприятие: 
организация опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними, 
социальной поддержки 
опекунов (попечителей), детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе детей-
сирот

2025

Мероприятие 4. 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
приемным семьям, приемным 
детям, достигшим возраста 
восемнадцати лет, 
обучающимся по очной форме 
обучения в 
общеобразовательных 
организациях

2025

2014

2014

2025

2025

20252014

2025

2.2.1.2

2018Мероприятие 3. 
Материально-техническое 
обеспечение организаций для 
детей-сирот

2014

Мероприятие 1. 
Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству над 
несовершеннолетними

Мероприятие 2. 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
опекунам (попечителям) 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том 
числе детей-сирот, 
подопечным детям, 
достигшим возраста 
восемнадцати лет, 
обучающимся по очной форме 
обучения в 
общеобразовательных 
организациях

2.2.1.1

Мероприятие 3. 
Предоставление 
ежемесячного денежного 
вознаграждения опекунам 
(попечителям) за 
осуществление опеки или 
попечительства, приемным 
родителям – за 
осуществление обязанностей 
по договору о приемной семье

85 580 026,0076 731 343,00 79 973 011,0078 548 102,00 83 179 056,00

Минобр

2025

Минобр

2025

2025 100

2014 100

24

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 182 315 878,93 13 299 067,04 0,00 13 757 409,44 12 760 079,33 125 174,24 11 192 289,16 13 585 841,45 17 076 040,11 20 558 436,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 14 129 086,21 14 694 250,00 15 282 020,00

Всего, из них расходы 
за счет:

182 315 878,93 13 299 067,04 0,00 13 757 409,44 12 760 079,33 125 174,24 11 192 289,16 13 585 841,45 17 076 040,11 20 558 436,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 14 129 086,21 14 694 250,00 15 282 020,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 182 315 878,93 13 299 067,04 0,00 13 757 409,44 12 760 079,33 125 174,24 11 192 289,16 13 585 841,45 17 076 040,11 20 558 436,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 14 129 086,21 14 694 250,00 15 282 020,00

Всего, из них расходы 
за счет:

279 189,00 105 574,00 0,00 53 088,00 57 224,00 0,00 63 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 100 100 – – – – – – – – – –

0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 522 541,50 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 83 901,50 40 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 416 000,00 432 640,00 Процентов 100 100 100 – – – – – – – – – –

400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Доля лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым 
предоставлена компенсация 

части затрат на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих 
им на праве собственности, в 

общей численности лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, подавших 
заявление и имеющих право на 

предоставление данной 
компенсации

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

179 007 327,06 12 793 493,04 0,00 13 504 321,44 12 502 855,33 125 174,24 10 928 986,16 13 309 841,45 16 836 277,24 20 293 476,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 13 729 086,21 14 278 250,00 14 849 380,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- источника № 1 179 007 327,06 12 793 493,04 0,00 13 504 321,44 12 502 855,33 125 174,24 10 928 986,16 13 309 841,45 16 836 277,24 20 293 476,57 0,00 18 203 115,33 17 903 418,53 13 729 086,21 14 278 250,00 14 849 380,00

Всего, из них расходы 
за счет:

506 821,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 76 000,00 155 861,37 224 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 506 821,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 76 000,00 155 861,37 224 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 189 268,42 789 955,00 0,00 479 599,63 326 723,52 107 518,02 256 282,00 623 427,76 468 761,53 376 561,00 0,00 0,00 0,00 658 492,00 658 492,00 658 492,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 5 189 268,42 789 955,00 0,00 479 599,63 326 723,52 107 518,02 256 282,00 623 427,76 468 761,53 376 561,00 0,00 0,00 0,00 658 492,00 658 492,00 658 492,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 189 268,42 789 955,00 0,00 479 599,63 326 723,52 107 518,02 256 282,00 623 427,76 468 761,53 376 561,00 0,00 0,00 0,00 658 492,00 658 492,00 658 492,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 5 189 268,42 789 955,00 0,00 479 599,63 326 723,52 107 518,02 256 282,00 623 427,76 468 761,53 376 561,00 0,00 0,00 0,00 658 492,00 658 492,00 658 492,00

0,00

2014

63 303,00

2025 Доля лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым 
предоставлена компенсация 

части затрат на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих 
им на праве собственности, в 

общей численности лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на 
получение компенсации части 

затрат на ремонт жилых 
помещений

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

временно пребывающих в 
организациях для детей-сирот, 

которым предоставлено 
психолого-педагогическое 

консультирование, в общей 
численности детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
детей, временно пребывающих 

в организациях для детей-
сирот, обратившихся за 

психолого-педагогическим 
консультированием

432 640,00416 000,00

0,00 0,00

150 000,00

0,00

2 522 541,50

100 100

0,0057 224,00

Доля выпускников 
муниципальных 

образовательных 
организаций – детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
получивших единовременное 
денежное пособие, в общей 
численности выпускников 

муниципальных 
образовательных 

организаций – детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
подавших заявление о выплате 

единовременного денежного 
пособия

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в отношении 

которых получены сведения о 
наличии (отсутствии) жилых 
помещений, принадлежащих 
им на праве собственности, 
для установления права на 
включение в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми 

помещениями, в общей 
численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, обратившихся с 

заявлением и не 
представивших указанные 
сведения по собственной 

инициативе

Минобр

0,00

400 000,00

–

Минобр

- источника № 1

–

0,00

0,00

100

200 000,00

Минобр

0,0040 000,00

Минобр

0,00- источника № 1

Процентов

Процентов 100

Минобр

–

Доля выпускников 
муниципальных 

образовательных 
организаций – детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
получивших единовременное 
денежное пособие, в общей 
численности выпускников 

муниципальных 
образовательных 

организаций – детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

–100

– – 100

– –

100

– – –

–– –

–

–

–

–

Основное мероприятие: 
социальная поддержка детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – 
выпускников образовательных 
организаций

Мероприятие 4. 
Получение сведений о 
наличии (отсутствии) у детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих 
им на праве собственности

Основное мероприятие: 
создание условий для 
успешной социализации и 
адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей

2.3.1.2

2.3.1

2014

Задача 4 подпрограммы 2: 
совершенствование системы 
социализации и адаптации в 
обществе детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014

2014

2025

2.3.1.1

2014

    
   

ор а зац  дл  де е с ро , 
совершенствование системы 
их психолого-педагогического 
сопровождения

Мероприятие 1. 
Предоставление 
единовременного денежного 
пособия выпускникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций – детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Мероприятие 2. 
Предоставление компенсации 
части затрат на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих 
на праве собственности лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2.3.1.4

2.3.1.3

2.4

2014

2.4.1

2025

2017

2025

2017

Мероприятие 3. 
Организация и осуществление 
психолого-педагогического 
консультирования детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, временно 
пребывающих в организациях 
для детей-сирот

2020

83 901,50

279 189,00

2025

0,00 0,0053 088,00105 574,00

Минобр

Минобр 100
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25

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 31 32 33 34 35 36 37
Всего, из них расходы 
за счет:

4 699 677,18 593 955,00 0,00 431 869,72 326 723,52 107 518,02 242 519,00 588 582,76 446 508,20 351 561,00 0,00 0,00 0,00 608 492,00 608 492,00 608 492,00 Количество детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 

приемных семьях и 
организациях для детей-сирот, 

принявших участие в 
областных праздничных, 
творческих, спортивных 

мероприятиях

Тыс. чел. 1,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,5 – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

314 591,24 196 000,00 0,00 47 729,91 0,00 0,00 13 763,00 34 845,00 22 253,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 314 591,24 196 000,00 0,00 47 729,91 0,00 0,00 13 763,00 34 845,00 22 253,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.3 Всего, из них расходы 
за счет:

175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- источника № 1 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Количество участников 
конкурсных мероприятий с 

участием специалистов, 
работающих с детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей, детьми, временно 

пребывающими в организациях 
для 

детей-сирот

Тыс. чел. 0,7 0,35 – – 0,35 – – – – – – – –

- источника № 1 334 250,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 125,00 0,00 27 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Доля специалистов, 
работающих с детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей, детьми, временно 

пребывающими в организациях 
для детей-сирот, принявших 

участие в  конкурсных 
мероприятиях, в общей 

численности специалистов, 
работающих с детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей, детьми, временно 

пребывающими в организациях 
для 

детей-сирот 

Процентов 11,5 – – – – – 8,5 – – – 10,5 11,0 11,5

Всего, из них расходы 
за счет:

13 794 938 508,89 1 126 061 151,02 1 531 043,00 1 080 223 548,59 1 070 141 639,58 8 635 039,18 1 033 200 868,46 1 031 025 392,16 1 013 865 185,01 1 040 264 984,11 0,00 965 191 108,35 959 078 816,35 1 436 958 440,44 1 494 078 682,00 1 553 483 732,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 13 794 632 473,05 1 126 061 151,02 1 531 043,00 1 080 223 548,59 1 070 141 639,58 8 635 039,18 1 033 200 868,46 1 031 025 392,16 1 013 850 185,01 1 039 973 948,27 0,00 965 191 108,35 959 078 816,35 1 436 958 440,44 1 494 078 682,00 1 553 483 732,00

- источника № 3 306 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 291 035,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 485 588 702,80 190 675 411,02 7 203 856,00 180 936 927,46 181 799 396,92 14 656 401,03 206 549 453,28 238 553 381,34 235 064 982,74 234 777 783,32 0,00 204 390 476,44 201 875 207,74 202 471 991,57 208 739 527,00 214 410 565,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2 356 995 419,69 174 081 111,02 7 203 856,00 166 423 344,35 168 482 696,92 14 656 401,03 192 864 653,28 225 047 581,34 221 093 182,74 220 687 983,32 0,00 190 059 476,44 187 289 707,74 202 471 991,57 208 739 527,00 214 410 565,00

- источника № 2 128 593 283,11 16 594 300,00 0,00 14 513 583,11 13 316 700,00 0,00 13 684 800,00 13 505 800,00 13 971 800,00 14 089 800,00 0,00 14 331 000,00 14 585 500,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 485 588 702,80 190 675 411,02 7 203 856,00 180 936 927,46 181 799 396,92 14 656 401,03 206 549 453,28 238 553 381,34 235 064 982,74 234 777 783,32 0,00 204 390 476,44 201 875 207,74 202 471 991,57 208 739 527,00 214 410 565,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 2 356 995 419,69 174 081 111,02 7 203 856,00 166 423 344,35 168 482 696,92 14 656 401,03 192 864 653,28 225 047 581,34 221 093 182,74 220 687 983,32 0,00 190 059 476,44 187 289 707,74 202 471 991,57 208 739 527,00 214 410 565,00

- источника № 2 128 593 283,11 16 594 300,00 0,00 14 513 583,11 13 316 700,00 0,00 13 684 800,00 13 505 800,00 13 971 800,00 14 089 800,00 0,00 14 331 000,00 14 585 500,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 018 155 898,30 96 596 499,61 0,00 94 601 296,40 79 481 621,00 1 069 888,07 86 321 317,51 90 126 725,40 83 941 914,01 91 039 905,82 0,00 78 338 923,10 78 285 183,52 78 706 716,00 80 423 641,00 81 362 043,00 Доля потребителей 
государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 
образования, удовлетворенных 

качеством и доступностью 
данных услуг

Процентов – 63,80 65,10 – – – – – – – – – –

0,00

3.1.1 Основное мероприятие: 
исполнительно-
распорядительная и 
контрольно-надзорная 
деятельность в сфере 
образования

2014 2025

0,00 608 492,00 608 492,00 608 492,00

–

х

18,50

Минобр

3001360Минобр Количество изданных 
информационных материалов, 

методических пособий по 
вопросам устройства в семью 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

постинтернатного 
сопровождения выпускников 

образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот

–

Минобр

Минобр

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 

приемных семьях и 
организациях для детей-сирот, 

принявших участие в 
областных праздничных, 
творческих, спортивных 
мероприятиях, в общей 

численности детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 

приемных семьях и 
организациях для детей-сирот

Процентов

Минобр

Минобр

–Доля лиц, желающих принять 
на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
принявших участие в 

мероприятиях, направленных 
на устройство в семью детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в общей 

численности  лиц, желающих 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей

Процентов 16,0

Единиц 40

19,75 –

500

– – –

–320

– – – – 18,25

–

––

15,8

200

– 15,0 – 16,0

– ––

15,6

Мероприятие 2. 
Разработка и издание 
информационных материалов, 
методических пособий по 
вопросам устройства в семью 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
постинтернатного 
сопровождения выпускников 
образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот

Минобр

20253.1.1.1 2014 Минобр

2.5

2014

3.1

2014

2025

2025

2025Задача 5 подпрограммы 2: 
развитие профессиональной 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми, временно 
пребывающими в 
организациях для детей-сирот

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
конкурсных мероприятий с 
участием специалистов, 
работающих с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми, временно 
пребывающими в 
организациях для детей-сирот

2.5.1

2014

Задача 1 подпрограммы 3: 
повышение эффективности 
управления в сфере 
образования

2014

2.5.1.1

Цель подпрограммы "Государственное 
управление и кадровое обеспечение в 
сфере образования" 
(далее – подпрограмма 3): 
совершенствование организационно-
экономических механизмов 
государственного управления и кадрового 
обеспечения в сфере образования

Итого по подпрограмме 2

Задача 3 государственной программы: 
совершенствование системы 
государственного управления и кадрового 
обеспечения в сфере образования

2025

2.4.1.1

2.4.1.2

Мероприятие 1. 
Организация и проведение 
областных праздничных, 
творческих, спортивных 
мероприятий с участием 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, организация их 
участия в межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, в том числе 
сопровождение детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организации для 
детей-сирот, находящиеся за 
пределами территории 
Омской области

2025

2014Основное мероприятие: 
создание условий для 
распространения 
инновационных практик 
специалистов, работающих с 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми, 
временно пребывающими в 
организациях для детей-сирот

2019

2020 2025

2014

Мероприятие 3. 
Организация мероприятий, 
направленных на устройство в 
семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
повышение престижа 
семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в том числе 
разработка и издание 
информационных материалов, 
методических пособий по 
вопросам устройства в семью 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
постинтернатного 
сопровождения выпускников 
образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот, 
замещающих семей

2014

2025 Минобр

- источника № 1 4 699 677,18 593 955,00 0,00 431 869,72 326 723,52 107 518,02 242 519,00 588 582,76 446 508,20 351 561,00 0,00

Мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности 
Минобра

– – 19,25 19,50 19,75

26

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 1 018 155 898,30 96 596 499,61 0,00 94 601 296,40 79 481 621,00 1 069 888,07 86 321 317,51 90 126 725,40 83 941 914,01 91 039 905,82 0,00 78 338 923,10 78 285 183,52 78 706 716,00 80 423 641,00 81 362 043,00 Осуществление бюджетных 

полномочий главного 
распорядителя средств 

областного бюджета в части 
средств, предусмотренных на 

сферу образования

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

128 593 283,11 16 594 300,00 0,00 14 513 583,11 13 316 700,00 0,00 13 684 800,00 13 505 800,00 13 971 800,00 14 089 800,00 0,00 14 331 000,00 14 585 500,00 0,00 0,00 0,00 Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – – –

- источника № 2 128 593 283,11 16 594 300,00 0,00 14 513 583,11 13 316 700,00 0,00 13 684 800,00 13 505 800,00 13 971 800,00 14 089 800,00 0,00 14 331 000,00 14 585 500,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

11 249 000,00 4 584 000,00 0,00 6 665 000,00 6 549 000,00 6 549 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 11 249 000,00 4 584 000,00 0,00 6 665 000,00 6 549 000,00 6 549 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 051 413 829,39 72 900 611,41 7 203 856,00 65 157 047,95 67 495 632,92 7 037 512,96 82 429 692,77 101 939 065,94 109 161 452,73 107 096 542,50 0,00 89 169 018,34 86 452 989,22 88 624 195,57 92 169 163,00 95 855 930,00 Количество сводных форм 
федерального статистического 
наблюдения, представленных 

Минобром в Министерство 
просвещения Российской 

Федерации

Единиц 70 35 35 – – – – – – – – – –

- источника № 1 1 051 413 829,39 72 900 611,41 7 203 856,00 65 157 047,95 67 495 632,92 7 037 512,96 82 429 692,77 101 939 065,94 109 161 452,73 107 096 542,50 0,00 89 169 018,34 86 452 989,22 88 624 195,57 92 169 163,00 95 855 930,00 Осуществление расходов 
учреждения, оказывающего 

государственные услуги, 
выполняющего работы и (или) 

исполняющего 
государственные функции в 

целях обеспечения реализации 
полномочий Минобра

Процентов 100 – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

206 543 411,00 0,00 0,00 0,00 4 956 443,00 0,00 15 098 643,00 17 801 790,00 22 551 535,00 22 551 535,00 0,00 22 551 535,00 22 551 535,00 25 141 080,00 26 146 723,00 27 192 592,00

- источника № 1 206 543 411,00 0,00 0,00 0,00 4 956 443,00 0,00 15 098 643,00 17 801 790,00 22 551 535,00 22 551 535,00 0,00 22 551 535,00 22 551 535,00 25 141 080,00 26 146 723,00 27 192 592,00

3.1.1.6 2016 2025 Минобр Всего, из них расходы 
за счет:

64 228 281,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 8 915 000,00 10 000 000,00 5 313 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Процентов 100 – – 100 100 100 – – – – – – –

- источника № 1 64 228 281,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 8 915 000,00 10 000 000,00 5 313 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Процентов 100 – – – – – 100 – – – 100 100 100

Всего, из них расходы 
за счет:

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

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 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы 
за счет:

155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – – – – – 73 75 – – – – – –

- источника № 1 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 – – – – 93 – – – – – – –

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

Всего, из них расходы 
за счет:

148 347 675,07 18 561 671,00 0,00 13 254 082,83 10 857 393,72 1 961 784,55 6 763 659,24 7 599 534,07 8 167 286,79 16 865 422,97 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 16 610 375,00 16 639 986,00 16 990 048,00

- источника № 1 115 427 675,07 15 561 671,00 0,00 10 454 082,83 8 057 393,72 1 961 784,55 6 763 659,24 7 599 534,07 8 167 286,79 8 265 422,97 0,00 1 400 000,00 880 000,00 16 610 375,00 16 639 986,00 16 990 048,00

- источника № 2 32 920 000,00 3 000 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600 000,00 0,00 8 600 000,00 7 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

102 719 702,59 18 561 671,00 0,00 13 254 082,83 10 857 393,72 1 961 784,55 6 763 659,24 7 599 534,07 2 168 041,79 10 311 510,49 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 86 052,00 89 494,00 16 990 048,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 69 799 702,59 15 561 671,00 0,00 10 454 082,83 8 057 393,72 1 961 784,55 6 763 659,24 7 599 534,07 2 168 041,79 1 711 510,49 0,00 1 400 000,00 880 000,00 86 052,00 89 494,00 16 990 048,00

–

2

–

100

– –

Доля профинансированных 
научно-исследовательских 

проектов в области 
фундаментальных 

исследований, гуманитарных 
наук в общем количестве 

проектов, поддержанных по 
результатам конкурсов, 

проводимых совместно с 
федеральным 

государственным бюджетным 
учреждением "Российский 
фонд фундаментальных 

исследований" или 
федеральным 

государственным бюджетным 
учреждением "Российский 

гуманитарный научный фонд" 

х

–

ххх х

95

100

–

39

Единиц 26

Процентов

–

61Минобр

–

х

Доля проверенных 
образовательных организаций, 

муниципальных органов 
управления образованием 
Омской области в общем 

количестве образовательных 
организаций, муниципальных 

органов управления 
образованием Омской области 

(за исключением 
образовательных организаций, 

перечисленных в пункте 9 
части 1 статьи 6 Федерального 

закона "Об образовании в 
Российской Федерации"), 

плановые проверки которых 
включены в ежегодный план 

проведения контрольно-
надзорных мероприятий 

Минобра

100–

Доля учителей, освоивших 
методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 
реализующих ее в 

образовательном процессе, в 
общей численности учителей

х

–

Процентов

–

Обеспечение выплат 
субвенций бюджетам 

муниципальных образований 
Омской области на 

осуществление переданных 
государственных полномочий

100

Доля председателей, 
заместителей председателей 

муниципальных комиссий, 
специалистов, 

обеспечивающих деятельность 
муниципальных комиссий, 

принявших участие в 
межведомственном семинаре, 

в общей численности 
председателей, заместителей 

председателей муниципальных 
комиссий, специалистов, 

обеспечивающих деятельность 
муниципальных комиссий

Количество выполненных 
научно-исследовательских 

проектов в области 
фундаментальных 

исследований, гуманитарных 
наук

Минобр

Количество новых 
ученических/рабочих мест, 

созданных в 
профессиональных 

образовательных организациях 
(в кабинетах/

лабораториях/мастерских)

Минобр

–Процентов

–

х

–

х

––

х

Доля муниципальных 
комиссий, обеспеченных 
сборником по вопросам 

профилактики безнадзорности 
и правонарушений 

несовершеннолетних, в общем 
количестве муниципальных 

комиссий

Доля учителей, освоивших 
методику преподавания по 

межпредметным технологиям и 
реализующих ее в 

образовательном процессе, в 
общей численности учителей

Процентов

Процентов

х

100

х

–

100

Доля профинансированных 
научно-исследовательских 

проектов в области 
фундаментальных 

исследований, гуманитарных 
наук в общем количестве 

проектов, поддержанных по 
результатам конкурсов, 

проводимых совместно с 
федеральным 

государственным бюджетным 
учреждением "Российский 
фонд фундаментальных 

исследований"

х х

–

– –

–

––

Единиц

–

–

8

100

х

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– 100

––

100

2

–

–

–

100

–

100

–

––

–

–

2018

Мероприятие 4. 
Оказание государственных 
услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение 
государственных функций в 
целях обеспечения 
реализации полномочий 
Минобра

3.1.1.8

3.1.1.7

Задача 2 подпрограммы 3: 
развитие кадрового 
потенциала государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014

Минобр

2016Мероприятие 5. 
Создание и организация, в том 
числе обеспечение, 
деятельности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – 
муниципальные комиссии)

2014

2025

Минобр

2018 Минобр

3.1.1.2

2025

Основное мероприятие: 
создание условий для 
непрерывного 
профессионального развития 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

2014

Мероприятие 11. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на 
обновление и модернизацию 
материально-технической 
базы профессиональных 
образовательных организаций

Минобр

Мероприятие 10. 
Разработка и издание 
сборника по вопросам 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Минобр

Мероприятие 2. 
Обеспечение реализации на 
территории Омской области 
переданных государственных 
полномочий Российской 
Федерации в сфере 
образования

2017

2014

Мероприятие 3. 
Обеспечение приоритетных 
научных и научно-технических 
программ и проектов в области 
фундаментальных 
исследований, гуманитарных 
наук

3.1.1.3

3.1.1.9 2018

20162014

2018

2022

20253.1.1.4

2018

2018

Минобр

3.2.1

3.1.1.5

3.1.1.10

3.1.1.11

2018

2017

Минобр

Мероприятие 9. 
Организация и проведение 
межведомственного семинара 
для председателей, 
заместителей председателей 
муниципальных комиссий, 
специалистов, 
обеспечивающих 
деятельность муниципальных 
комиссий  

Мероприятие 8. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
проектов, связанных с 
инновациями в образовании

Мероприятие 7. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на поддержку 
инноваций в области развития 
и мониторинга системы 
образования

Минобр

2019

2025

Мероприятие 6. 
Предоставление грантов в 
форме субсидий на 
реализацию научно-
исследовательских проектов в 
области фундаментальных 
исследований, гуманитарных 
наук

3.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 2 32 920 000,00 3 000 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600 000,00 0,00 8 600 000,00 7 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

22 556 082,47 4 548 000,00 0,00 3 968 000,00 2 176 082,47 0,00 2 880 000,00 3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 924 000,00

0,00

Количество молодых 
специалистов, 

трудоустроившихся в 
государственные и 

муниципальные 
образовательные организации,  
расположенные на территории 

муниципальных районов 
Омской области, в текущем 

году

Сотен чел. 11,6 – – 3 2,30 3,3 – – – – – – 3

Всего, из них расходы 
за счет:

7 660 000,00 3 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830 000,00 Количество молодых 
специалистов, 

трудоустроившихся в 
государственные и 

муниципальные организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, в текущем 
календарном году1

Сотен чел. 121 6,00 6,00 – – – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

5 598 974,78 1 280 821,00 0,00 1 925 492,78 1 241 435,00 0,00 1 151 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 14,60 14,70 – – – – – – – – – –

0,00

Процентов – – – 80,00 80,00 – – – – – – – –

Всего, из них расходы 
за счет:

15 705 842,34 3 262 850,00 0,00 1 331 490,05 1 571 176,25 573 084,55 1 012 433,24 2 783 034,07 2 168 041,79 311 510,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 838 391,00 Количество участников 
областных мероприятий в 

сфере образования

Тыс. чел. 4,00 2,00 2,00 – – – – – – – – – –

- источника № 1 15 705 842,34 3 262 850,00 0,00 1 331 490,05 1 571 176,25 573 084,55 1 012 433,24 2 783 034,07 2 168 041,79 311 510,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 838 391,00 Доля проведенных областных 
мероприятий с участием 

работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, в общем 
количестве запланированных 

областных мероприятий с 
участием работников 
государственных и 

муниципальных организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность

Процентов 100,00 – – 100,00 100,00 100 100 100 – – – – 100

Всего, из них расходы 
за счет:

18 920 400,00 4 800 000,00 0,00 4 600 400,00 4 480 000,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 Чел. 29,00 15,00 14,00 – – – – – – – – – –

- источника № 1 10 320 400,00 1 800 000,00 0,00 1 800 400,00 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00

- источника № 2 8 600 000,00 3 000 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество лучших учителей, 
которым выплачено денежное 

поощрение

Чел. 56 – – 14,00 14,00 14 – – – – – – 14

Всего, из них расходы 
за счет:

1 265 120,00 840 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 76 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 052,00 89 494,00 93 074,00 Чел. 635 84,00 84,00 84,00 63,00 80 – – – – 80 80 80

- источника № 1 1 265 120,00 840 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 76 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 052,00 89 494,00 93 074,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 388 700,00 0,00 0,00 1 388 700,00 1 388 700,00 1 388 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Чел. 803,00 – 803,00 803,00 – – – – – – – – –

3 060 000,002 880 000,00

–

4 548 000,00 0,00

1 241 435,001 280 821,00

0,00

0,00

6,00 6,00 – –

Доля педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, со стажем 
педагогической работы 

от 2 до 5 лет, аттестованных в 
целях установления 

квалификационной категории 
(первой и высшей) в текущем  

году, в общей численности 
педагогических работников 

государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, со стажем 
педагогической работы 

от 2 до 5 лет

Процентов – –0,00

0,000,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Количество учителей 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, получивших 
поощрение по результатам 

участия в конкурсном отборе 
лучших учителей

0,00 0,00 0,00

5 924 000,00

0,00

0,00

Доля педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, аттестованных в 
целях установления 

квалификационной категории 
(первой и высшей) и 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности, в 

общей численности 
педагогических работников 

государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность

Доля педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, получивших 
первую и высшую 

квалификационную категорию 
и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в 
общей численности 

педагогических работников 
государственных и 

муниципальных организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность

3 830 000,00

0,00

2 176 082,47

0,00 0,00 0,00

Минобр

Процентов

0,00

22 556 082,47

0,00

Количество молодых 
специалистов, 

трудоустроившихся в 
государственные и 

муниципальные организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, в текущем 
календарном году1

– ––

Количество учителей физики 
муниципальных 

общеобразовательных 

    

0,00

1 151 226,00

2025

2017

1 925 492,78

3 968 000,00

Количество руководящих и 
педагогических работников, 

подготовивших победителей и 
призеров международных, 

всероссийских, 
межрегиональных, областных 

мероприятий в сфере 
образования из числа 

обучающихся в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных организациях

Сотен чел. 121

– –

– – – – – ––

–

Мероприятие 6. 
Поощрение руководящих и 
педагогических работников, 
подготовивших победителей и 
призеров среди обучающихся 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, областных 
мероприятий в сфере 
образования

3.2.1.6

20153.2.1.7

3.2.1.1

3.2.1.3

Мероприятие 7. 
Организация и проведение 
семинаров по естественно-

 ф   

3.2.1.4

2016

Мероприятие 1. 
Адресная поддержка в 
строительстве или 
приобретении жилья, 
хозяйственном обзаведении 
молодых специалистов, 
поступивших на работу в 
государственные и 
муниципальные 
образовательные организации 

2014

3.2.1.5

2025

2014Мероприятие 5. 
Поощрение лучших учителей 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

2025

Мероприятие 3. 
Организация и проведение 
аттестации педагогических  
работников государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

Минобр

Минобр

Минобр

  
   

  

осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2025Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
областных мероприятий с 
участием работников 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, обеспечение их 
участия в соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, представление 
системы образования Омской 
области в межрегиональных, 
всероссийских, 
международных форумах, 
выставках, приобретение 
бланков грамот для 
поощрения работников 
системы образования Омской 
области

- источника № 1 5 598 974,78

2014

Минобр

Минобр

2014

2014

0,000,00 0,00 0,00 0,00 – –

3.2.1.2 Мероприятие 2. 
Предоставление денежных 
выплат на профессиональное 
развитие молодым 
специалистам 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 2025 Минобр

- источника № 1 7 660 000,00 3 830 000,00 0,00

- источника № 1

0,00 0,00 – – 15

28

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 31 32 33 34 35 36 37
- источника № 1 1 388 700,00 0,00 0,00 1 388 700,00 1 388 700,00 1 388 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 624 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624 583,00 Чел. 800 – – – – – – – – – – – 800

- источника № 1 1 624 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624 583,00

Всего, из них расходы 
за счет:

28 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 28,00 – – – – – – 10,00 10,00 8,00 – – –

- источника № 1 3 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 24 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 600 000,00 0,00 8 600 000,00 7 120 000,00 0,00 0,00 0,00

2019 2024 Всего, из них расходы 
за счет:

45 627 972,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 999 245,00 6 553 912,48 0,00 0,00 0,00 16 524 323,00 16 550 492,00 0,00 х х х х х х х х х х х х х х х

- источника № 1 45 627 972,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 999 245,00 6 553 912,48 0,00 0,00 0,00 16 524 323,00 16 550 492,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

18 844 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180 000,00 2 816 000,00 0,00 0,00 0,00 5 924 000,00 5 924 000,00 0,00 – – – – – 3 3,3 – –

- источника № 1 18 844 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180 000,00 2 816 000,00 0,00 0,00 0,00 5 924 000,00 5 924 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830 000,00 3 830 000,00 0,00 – – – – – – – – – – 15 15 –

- источника № 1 7 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 830 000,00 3 830 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 339 855,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 245,00 2 057 912,48 0,00 0,00 0,00 3 588 305,00 3 554 393,00 0,00 80 – – 100 100 –

- источника № 1 9 339 855,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 245,00 2 057 912,48 0,00 0,00 0,00 3 588 305,00 3 554 393,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

6 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00

- источника № 1 6 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 1 680 000,00 1 680 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 064 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 502 018,00 1 562 099,00 0,00 Чел. 1600 – – – – – – – – – 800 800 –

- источника № 1 3 064 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 502 018,00 1 562 099,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 633 936 377,87 209 237 082,02 7 203 856,00 194 191 010,29 192 656 790,64 16 618 185,58 213 313 112,52 246 152 915,41 243 232 269,53 251 643 206,29 0,00 214 390 476,44 209 875 207,74 219 082 366,57 225 379 513,00 231 400 613,00

- источника № 1 2 472 423 094,76 189 642 782,02 7 203 856,00 176 877 427,18 176 540 090,64 16 618 185,58 199 628 312,52 232 647 115,41 229 260 469,53 228 953 406,29 0,00 191 459 476,44 188 169 707,74 219 082 366,57 225 379 513,00 231 400 613,00

- источника № 2 161 513 283,11 19 594 300,00 0,00 17 313 583,11 16 116 700,00 0,00 13 684 800,00 13 505 800,00 13 971 800,00 22 689 800,00 0,00 22 931 000,00 21 705 500,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

268 405 920 829,56 19 131 047 751,03 41 324 876,07 18 516 649 269,55 17 471 618 525,79 209 822 939,33 18 084 746 998,19 20 718 865 808,51 22 715 942 657,20 26 754 438 976,96 8 336 146,80 26 004 878 885,90 22 867 886 101,17 22 496 104 288,45 29 312 696 202,78 24 640 871 350,06

- источника № 1 256 531 584 982,84 17 718 190 746,09 41 324 876,07 17 832 007 993,44 17 304 070 033,69 209 822 939,33 18 029 563 098,19 20 551 414 208,51 21 969 462 057,20 23 481 478 703,49 8 336 146,80 22 252 332 585,90 21 161 552 801,17 22 496 104 288,45 29 312 696 202,78 24 640 871 350,06

- источника № 2 11 408 603 983,11 984 952 200,00 0,00 655 676 483,11 141 423 900,00 0,00 55 183 900,00 167 451 600,00 726 465 600,00 3 218 570 700,00 0,00 3 752 546 300,00 1 706 333 300,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 37 827 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 015 000,00 17 812 058,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 464 482 319,74 427 904 804,94 0,00 28 964 793,00 26 124 592,10 0,00 0,00 0,00 0,00 36 577 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          Примечание.
          1. Целевой индикатор, совокупный по группе мероприятий, проведенных в 2014 – 2015 годах.
          2. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам в соответствии с законодательством.
          3. Значение целевого индикатора реализации мероприятий государственной программы указано справочно на основании фактических данных за указанный период и не участвует в оценке эффективности 
государственной программы за отчетный период.
          4. Мероприятие реализуется в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях на территории Омской области. 
          5. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с 

                            
             

                        

              

              
                           

                    
                                   

            

Итого по подпрограмме 3 

Минобр

Минобр

–

Количество учителей, 
получивших единовременную 

компенсационную выплату 
учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо 

города с населением 
до 50 тысяч человек

100 – –Доля проведенных областных 
мероприятий (конкурсов 

профессионального 
мастерства) с участием 

работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, в общем 
количестве запланированных 

областных мероприятий 
(конкурсов профессионального 

мастерства) с участием 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность

Процентов

Количество учителей 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, прошедших 
обучение на семинарах по 

актуальным проблемам 
преподавания  учебных 

предметов основных 
общеобразовательных 

программ 

Доля педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, со стажем 
педагогической работы 

от 2 до 5 лет, аттестованных в 
целях установления 

квалификационной категории 
(первой и высшей) в текущем  

году, в общей численности 
педагогических работников 

государственных и 
муниципальных организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, со стажем 
педагогической работы 

от 2 до 5 лет

х хВСЕГО по государственной программе 2014 2025 х х х х х х х х х х х х х х

–Количество молодых 
специалистов, 

трудоустроившихся в 
государственные и 

муниципальные 
образовательные организации,  
расположенные на территории 

муниципальных районов 
Омской области, в текущем 

году

2014

Процентов

14

Количество учителей 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, освоивших 
технологии формирования 

математической, читательской 
и 

естественно-научной 
грамотности

Чел.

х

Количество лучших учителей, 
получивших премию за 

достижения в педагогической 
деятельности

2025 х

––––

100

–

   

организаций, прошедших 
обучение на семинарах по 

естественно-научному 
профилю

х

2024

2022

–

3

х

– 14

Чел.

Сотен чел.

56

хх х

12,3

–

х

3

х х х х х х х х

14 ––14

3.2.2.5 Мероприятие 5.
Организация и проведение 
семинаров для учителей 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по актуальным 
проблемам преподавания 
учебных предметов основных 
общеобразовательных 
программ

Мероприятие 1. 
Адресная поддержка в 
строительстве или 
приобретении жилья, 
хозяйственном обзаведении 
молодых специалистов, 
поступивших на работу в 
государственные и 
муниципальные 
образовательные организации 

3.2.1.8

Минобр

3.2.2.2 2024

   
  

научному профилю для 
учителей физики 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Мероприятие 8.
Организация и проведение 
семинаров для учителей 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по актуальным 
проблемам преподавания 
учебных предметов основных 
общеобразовательных 
программ

Мероприятие 9. 
Единовременные 
компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо 
города с населением 
до 50 тысяч человек

3.2.2 Основное мероприятие: 
реализация регионального 
проекта "Учитель будущего", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта  
"Учитель будущего"

3.2.2.1

3.2.1.9 2020

2025 2025

Минобр

Минобр

2023

3.2.2.4 Мероприятие 4. 
Поощрение лучших учителей 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

2019 2024 Минобр

3.2.2.3 Мероприятие 3. 
Организация и проведение 
областных мероприятий 
(конкурсов профессионального 
мастерства) с участием 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, обеспечение их 
участия в соответствующих 
межрегиональных, 
всероссийских  мероприятиях 
(конкурсах профессионального 
мастерства)

2019 2024

Мероприятие 2. 
Предоставление денежных 
выплат на профессиональное 
развитие молодым 
специалистам 
государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2023

Минобр2019 2024

Минобр
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законодательством. 
          6. Строительство и ввод объекта осуществляется с привлечением внебюджетных источников в рамках соглашения о намерениях между Правительством Омской области, Администрацией Муромцевского 
муниципального района Омской области и ОАО "Инвестиционная компания "ВИКАИНВЕСТ" от 11 июля 2013 года.
          7. Наименование мероприятия до 2018 года – "Мероприятие 10. Обеспечение транспортными средствами для подвоза обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования".
          Наименование  целевого индикатора до 2018 года – "Количество приобретенных транспортных средств для подвоза обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования".
          8. С учетом фактически выполненных работ.
          9. С 2019 года мероприятие реализуется в рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей", 
направленного на достижение целей  федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".
         10. В соответствии с пунктом 2 Указа  Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" Министерство 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области переименовано в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года        № 486-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 20 сентября 2017 года № 280-п  

и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 280-п «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 5 ис-
ключить.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 27 июля 2005 года № 89-п «Об утверж-

дении Положения о порядке предоставления информации из архива государственного пред-
приятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства»;

2) постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 194-п  
«О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 июля 2005 
года № 89-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления информации из архива 
государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации 
и землеустройства»;

3) постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 285-п  
«О мерах по реализации статьи 8.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью 
Омской области»;

4) постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 25-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года 
№ 285-п «О мерах по реализации статьи 8.1 Закона Омской области «Об управлении соб-
ственностью Омской области»;

5) постановление Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 161-п «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года  
№ 285-п»;

6) постановление Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 18-п «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года 
№ 285-п»;

7) постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 138-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года 
№ 285-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 486-п «О внесении изменения 
в постановление Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 280-п и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2020 года        № 488-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение перевозчикам затрат за выполненные 
работы по транспортировке лиц, прибывших из других 

субъектов Российской Федерации или с территорий 
других стран, в обсервационные базы Омской области 

или к местам жительства в целях предупреждения завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Омской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение перевозчикам 
затрат за выполненные работы по транспортировке лиц, прибывших из других субъектов Рос-
сийской Федерации или с территорий других стран, в обсервационные базы Омской области 
или к местам жительства в целях предупреждения завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2020 года № 488-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение перевозчикам затрат за выполненные работы по транспор-
тировке лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации или с территорий других стран, в 
обсервационные базы Омской области или к местам жительства в целях предупреждения завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.11.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 27 ноября 2020 года № 488-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение перевозчикам 
затрат за выполненные работы по транспортировке лиц, 

прибывших из других субъектов Российской Федерации или 
с территорий других стран, в обсервационные базы Омской 
области или к местам жительства в целях предупреждения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств об-
ластного бюджета субсидий на возмещение перевозчикам затрат за выполненные работы по 
транспортировке лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации или с терри-
торий других стран (далее – прибывшие лица), в обсервационные базы Омской области или к 
местам жительства в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Омской области (далее – субсидии, транспортировка прибыв-
ших лиц в обсервационные базы Омской области или к местам жительства).

В целях настоящего Порядка под обсервационными базами Омской области понимаются 
обсерваторы, организованные в соответствии с правовыми актами Омской области. 

2. Целью предоставления субсидий является возмещение перевозчикам затрат за выпол-
ненные работы по транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской области 
или к местам жительства в 2020 году. 

3. Субсидия предоставляется в соответствии с Законом Омской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии на 2020 год, является Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области (далее – Министерство).

4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) (далее – юридические лица), индивидуальные 
предприниматели.

Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) фактическое осуществление работ по транспортировке прибывших лиц в обсервацион-

ные базы Омской области или к местам жительства в 2020 году;
2) соответствие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка.
5. Способ проведения отбора получателей субсидий – запрос предложений в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) при формировании проекта закона об областном бюджете (проекта закона о внесе-
нии изменений в закон об областном бюджете). 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

7. Отбор получателей субсидий проводится способом запроса предложений на основании 
предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе (далее – за-
явка), исходя из соответствия участника отбора категории и критериям отбора и очередности 
поступления заявок в Министерство. Форма заявки и ее содержание утверждаются Мини-
стерством.

8. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается Министерством 
на едином портале, а также на официальном сайте Министерства в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия решения о проведении отбора.

В объявлении в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие 
требования), указывается следующая информация:

1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 
которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объ-
явления;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

4) цель предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а так-
же результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;

5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и пе-
речень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 10 
настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
рядка;

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние о предоставлении субсидии;

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Мини-
стерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опре-
деления победителя отбора.

9. Участники отбора должны соответствовать на первое число месяца, в котором направ-
ляется в Министерство заявка, следующим требованиям:

- участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка.



274 декабря 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
10. В целях участия в отборе участники отбора направляют в Министерство не более од-

ной заявки, содержащей информацию о потребности в субсидии.
Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
- соответствие формы и содержания заявки форме и содержанию, утвержденным Мини-

стерством;
- наличие информации о согласии на публикацию (размещение) в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участ-
ником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором.

Заявка направляется с приложением следующих документов, подписанных подписью 
участника отбора и заверенных его печатью (при наличии):

1) расчет потребности в субсидии по форме, утвержденной Министерством.
Сумма потребности в субсидии определяется по формуле:

S = , где:

S – сумма потребности в субсидии, руб.;
Liф – фактический пробег транспортного средства t-го класса при осуществлении работ 

по транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской области или к местам 
жительства в 2020 году, км.

Фактический пробег транспортного средства (Liф) включает следующий путь следования: 
место стоянки транспортного средства – Министерство региональной безопасности Омской 
области (при необходимости) – место посадки прибывших лиц (аэропорт города Омска (Цен-
тральный) или аэропорт города Новосибирска (Толмачево)) – место нахождения обсерваци-
онной базы Омской области или места жительства прибывших лиц – место стоянки транс-
портного средства.

St – стоимость 1 км перевозки пассажиров транспортными средствами t-го класса, уста-
новленная получателем субсидии на выполнение работ по заказным перевозкам, но не более:

- 41,40 руб., включая НДС, для транспортных средств особо малого класса;
- 51,84 руб., включая НДС, для транспортных средств малого класса;
- 72,00 руб., включая НДС, для транспортных средств большого класса;
n – количество транспортных средств, задействованных при осуществлении работ по 

транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской области или к местам жи-
тельства в 2020 году, единиц;

2) информация о фактическом количестве рейсов для транспортировки прибывших лиц в 
обсервационные базы Омской области или к местам жительства в 2020 году;

3) справки по состоянию на первое число месяца, в котором направляется в Министер-
ство заявка:

- о ненахождении участника отбора – юридического лица в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- о непрекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя для 
участника отбора – индивидуального предпринимателя;

- об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

- о том, что участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- о неполучении средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

Участники отбора вправе по собственной инициативе представить документы, указанные 
в подпункте 3 настоящего пункта. В случае их непредставления Министерство получает необ-
ходимую информацию в соответствии с законодательством.

Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения 
отбора отозвать свою заявку путем направления в Министерство уведомления. Уведомление 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбо-
ру участника отбора).

В случае получения заявки на бумажном носителе Министерство на основании получен-
ного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку совместно с 
представленными документами по адресу, указанному в уведомлении. 

Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку 
на участие в отборе в срок до времени окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и на-
правления новой заявки.

11. Для проведения отбора Министерство формирует комиссию, состоящую не менее чем 
из 7 членов. 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Министерством. Комиссия обе-
спечивает рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
объявлении, проведение отбора получателей субсидии и их ранжирование в целях определе-
ния очередности предоставления субсидии, осуществление расчета предоставляемой субси-
дии в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

Участники отбора, прошедшие отбор, признаются получателями субсидии, им присваива-
ются порядковые номера, начиная с получателя субсидии, чья заявка представлена в Мини-
стерство ранее по времени и дате.

Субсидии распределяются получателям субсидии в соответствии с присвоенным поряд-
ковым номером в сумме, согласно расчету потребности в субсидии, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соот-
ветствующую цель в текущем финансовом году.

Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 настоящего 

Порядка;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям 

к заявкам и документам, установленным в пункте 10 настоящего Порядка и указанным в объ-
явлении;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявок.

По итогам рассмотрения заявок и проведения отбора составляется протокол заседания 
комиссии.

12. Решение о предоставлении субсидий (с указанием получателей субсидий в соответ-
ствии с присвоенными порядковыми номерами и сумм распределенных им субсидий) и (или) 

об отказе в предоставлении субсидий принимается Министерством в форме распоряжения 
на основании протокола заседания комиссии не позднее 14 рабочих дней со дня проведения 
отбора получателей субсидии.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-

деленным в объявлении, размещаемом в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

13. В случаях отклонения заявок по основаниям, указанным в пункте 11 настоящего По-
рядка, отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии по основаниям, указанным 
в пункте 12 настоящего Порядка, участник отбора (получатель субсидии) уведомляется Ми-
нистерством о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием 
информации о причинах отклонения.

Уведомление направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с федеральным законодатель-
ством, или документа на бумажном носителе (по выбору участника отбора). 

14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а 
также на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней с даты принятия Мини-
стерством решения о предоставлении субсидии, включая следующие сведения:

- дата, время и место рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, 

и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих ус-
ловий:

1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоя-
щего Порядка;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), дополни-
тельного соглашения к соглашению в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 общих требова-
ний и типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматриваются:
- согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие также подлежит включению в иные договоры (со-
глашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;

- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (для получателей субсидии – юридических лиц);

- в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям;

3) достижение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 20 настоя-
щего Порядка;

4) представление получателем субсидии следующих документов:
- отчет о фактических расходах, осуществленных в 2020 году, в связи с выполнением работ 

по транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской области или к местам 
жительства (далее – отчет о расходах), по форме и в срок, установленные соглашением.

Факты выполнения работ по транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Ом-
ской области или к местам жительства должны быть подтверждены соответствующей инфор-
мацией Министерства региональной безопасности Омской области в ответ на запрос получа-
теля субсидии с указанием даты выполнения работ, пути следования транспортных средств.

К отчету о расходах прилагаются копии подписанных подписью получателя субсидии и за-
веренных его печатью (при наличии):

 информации Министерства региональной безопасности Омской области о подтвержде-
нии выполнения работ по транспортировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской 
области или к местам жительства в 2020 году;

 путевых листов транспортных средств, задействованных в выполнении работ по транс-
портировке прибывших лиц в обсервационные базы Омской области или к местам жительства 
в 2020 году;

 документа об установлении получателем субсидии стоимости 1 км перевозки пассажиров 
транспортными средствами t-го класса на выполнение работ по заказным перевозкам.

Оригиналы указанных документов представляются получателем субсидии по требованию 
при проведении проверки соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предо-
ставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Отчет о расходах представляется получателем субсидии до момента получения субсидии 
в полном объеме в соответствии с решением о предоставлении субсидии, указанным в пункте 
12 настоящего Порядка;

- отчет о достижении результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 20 
настоящего Порядка.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федераль-
ным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии);

5) достоверность предоставленных документов, предусмотренных настоящим Порядком.
16. Размер субсидий получателю субсидий рассчитывается по формуле, указанной в под-

пункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, и указывается в отчете о расходах.
17. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения от получателей субсидии 

отчета о расходах принимает решение о перечислении либо об отказе в перечислении суб-
сидии.

Об отказе в перечислении субсидии получатель субсидии уведомляется Министерством 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном 
носителе (по выбору получателя субсидии) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе в перечислении субсидии с указанием оснований его принятия.

Перечисление субсидии осуществляется получателям субсидии на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 7-го рабочего дня после 
принятия Министерством решения о перечислении субсидии, но не позднее 31 декабря те-
кущего года.

18. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным подпунктами 4 и 5 пункта 15 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2020 года        № 489-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019 – 2022 годах, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:

1) в таблицу приложения № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2020 – 2022 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности» внести изменения со-
гласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование отдельных видов расходов, 
не требующих капитальных затрат» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 2 к настоящему постановлению. 

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

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2020 года № 489-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.11.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 27 ноября 2020 года № 489-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 
«Распределение субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, определенных в 2020 – 2022 годах, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности»

1. В подразделе «1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и вну-
триквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собствен-
ности»:

1) строку 3 исключить;
2) в строке 6 цифры «19 222 224,36» заменить цифрами «17 356 988,67»;
3) в строке 14 цифры «2 422 313,26» заменить цифрами «1 043 760,94»;
4) в строке 15:
- цифры «177 726 530,62» заменить цифрами «189 853 469,39»;
- в графе 8 цифры «88 863 265,31» заменить цифрами «181 231 530,61»;
- в графе 9 цифры «87 086 000,00» заменить цифрами «177 606 900,00»;
- в графе 10 цифры «1 777 265,31» заменить цифрами «3 624 630,61»;

- в графе 11 цифры «88 863 265,31» заменить цифрами «8 621 938,78»;
- в графе 12 цифры «87 086 000,00» заменить цифрами «8 449 500,00»;
- в графе 13 цифры «1 777 265,31» заменить цифрами «172 438,78»;
5) в строке «Распределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «439 723 475,78» заменить цифрами «441 164 988,14»;
- цифры «138 595 112,66» заменить цифрами «127 909 686,25»;
- цифры «99 562 512,66» заменить цифрами «88 877 086,25»;
- цифры «212 265 097,81» заменить цифрами «304 633 363,11»;
- цифры «208 019 800,00» заменить цифрами «298 540 700,00»;
- цифры «4 245 297,81» заменить цифрами «6 092 663,11»;
- цифры «88 863 265,31» заменить цифрами «8 621 938,78»;
- цифры «87 086 000,00» заменить цифрами «8 449 500,00»;
- цифры «1 777 265,31» заменить цифрами «172 438,78»;
6) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1»:
- цифры «704 550 254,45» заменить цифрами «703 108 742,09»;
- цифры «5 057 401,45» заменить цифрами «15 742 827,86»;
- цифры «189 951 018,31» заменить цифрами «97 582 753,01»;
- цифры «168 445 700,00» заменить цифрами «77 924 800,00»;
- цифры «21 505 318,31» заменить цифрами «19 657 953,01»;
- цифры «509 541 834,69» заменить цифрами «589 783 161,22»;
- цифры «450 050 300,00» заменить цифрами «528 686 800,00»;
- цифры «59 491 534,69» заменить цифрами «61 096 361,22».
2. В строке «Распределенные средства»:
- цифры «467 888 197,31» заменить цифрами «469 329 709,67»;
- цифры «166 759 834,19» заменить цифрами «156 074 407,78»;
- цифры «127 727 234,19» заменить цифрами «117 041 807,78»;
- цифры «212 265 097,81» заменить цифрами «304 633 363,11»;
- цифры «208 019 800,00» заменить цифрами «298 540 700,00»;
- цифры «4 245 297,81» заменить цифрами «6 092 663,11»;
- цифры «88 863 265,31» заменить цифрами «8 621 938,78»;
- цифры «87 086 000,00» заменить цифрами «8 449 500,00»;
- цифры «1 777 265,31» заменить цифрами «172 438,78».
3. В строке «Нераспределенные средства»:
- цифры «704 550 254,45» заменить цифрами «703 108 742,09»;
- цифры «5 057 401,45» заменить цифрами «15 742 827,86»;
- цифры «189 951 018,31» заменить цифрами «97 582 753,01»;
- цифры «168 445 700,00» заменить цифрами «77 924 800,00»;
- цифры «21 505 318,31» заменить цифрами «19 657 953,01»;
- цифры «509 541 834,69» заменить цифрами «589 783 161,22»;
- цифры «450 050 300,00» заменить цифрами «528 686 800,00»;
- цифры «59 491 534,69» заменить цифрами «61 096 361,22».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 27 ноября 2020 года № 489-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 10 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году, на софинансирование 

отдельных видов расходов, не требующих 
капитальных затрат» 

1) в подразделе «1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды, обору-
дования для очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях Омской области»:

- в строке 5 цифры «1 790 278,09» заменить цифрами «1 034 880,00»;
- в строке 6 цифры «1 464 772,98» заменить цифрами «1 027 200,00»;
- в строке 7 цифры «2 034 406,92» заменить цифрами «1 113 600,00»;
- в строке 11 цифры «1 559 135,20» заменить цифрами «1 410 624,00»;
- строки «Распределенные средства по подразделу 1», «Нераспределенные средства по 

подразделу 1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1 47 737 710,81 x
Нераспределенные средства по подразделу 1 2 262 289,19 x

2) в подразделе «2. Ремонт водозаборных скважин» строки «Нераспределенные средства 
по подразделу 2», «Итого по подразделу 2» изложить в следующей редакции:

Нераспределенные средства по подразделу 2 0,00 x
Итого по подразделу 2 4 887 357,61 x

3) в строке 17 подраздела «5. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологическо-
го оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения» 
слова «№ 1а» заменить словами «№ 16б»;

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

Итого распределенные средства 138 004 800,51 x
Итого нераспределенные средства 2 262 289,19 x
Всего 140 267 089,70 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2020 года        № 490-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Таблицу № 5 приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2020 года № 490-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.11.2020 года.

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству в установленном 

порядке.
19. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах бюджетных ассигнова-

ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствую-
щие цели в 2020 году.

20. Результатом предоставления субсидии является количество фактически выполненных 
рейсов для транспортировки прибывших лиц в обсервационные базы Омской области или к 
местам жительства в 2020 году. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается Министерством в согла-
шении.

21. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 15 
настоящего Порядка, получатель субсидии осуществляет возврат полученных субсидий в об-
ластной бюджет в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка и в срок, установленный 
пунктом 26 настоящего Порядка.

IV. Требования к отчетности

22. Получатели субсидии предоставляют в Министерство отчет о достижении результа-
та предоставления субсидии в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном носителе 
(по выбору получателя субсидии). Порядок, форма и срок предоставления указанного отчета 
устанавливаются в соглашении. 

23. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

24. Проверка соблюдения получателями субсидии условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии осуществляется Министерством и органом государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством.

25. Министерство направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии в 
случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных в соответствии с пунктом 
24 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня обнаружения указанного на-
рушения.

Уведомление направляется получателю субсидии Министерством в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору 
получателя субсидии).

26. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

27. В случае нарушения получателями субсидии сроков возврата субсидии, указанного в 
пункте 26 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истече-
ния указанного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
 от 27 ноября 2020 года № 490-п

 «Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение учреждений 

культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

2020 году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование 
муниципального района Омской области (далее – 

муниципальный район)
Всего, руб.

Уровень софинансиро-
вания  из областного 
бюджета, процентов

1 Знаменский муниципальный район 4 395 772,50 99
2 Колосовский муниципальный район 4 367 046,09 99
3 Любинский муниципальный район 4 955 702,56 98
4 Москаленский муниципальный район 4 955 702,56 99
5 Нововаршавский муниципальный район 4 955 231,63 99
6 Русско-Полянский муниципальный район 4 626 054,86 98
Всего 28 255 510,20
Нераспределенные средства 0,00
Итого 28 255 510,20

 »

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2020 года                  № 17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области 

от 13 сентября 2016 года № 26

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 ноября 2020 года № 17

«Таблица № 13

№ п/п Наименование 
оборудования

Наименование должности или категория 
(группа) должностей Количество оборудования

Цена за еди-
ницу, не более 

руб.

Срок полез-
ного исполь-

зования

1 Принтер

Губернатор Омской области, первый 
заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя 
Правительства Омской области

Не более 1 единицы на 
человека 100 000,00 3 года

2 Принтер

Все категории должностей государственной 
гражданской службы; все должности, не 
являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Аппарата

Не более 1 единицы на 
человека 80 000,00 3 года

3 Принтер Все категории должностей КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
отдел 80 000,00 3 года

4
Многофунк-
циональное 
устройство

Губернатор Омской области, первый 
заместитель Председателя Правительства 
Омской области, заместитель Председателя 
Правительства Омской области

Не более 1 единицы на 
человека 250 000,00 3 года

5
Многофунк-
циональное 
устройство

Все категории должностей государственной 
гражданской службы; все должности, не 
являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Аппарата

Не более 1 единицы на 
отдел (сектор) 80 000,00 3 года

6
Многофунк-
циональное 
устройство

Начальник КУ «ХОЗУ» Не более 1 единицы на 
человека 80 000,00 3 года

7
Многофунк-
циональное 
устройство

Все остальные категории должностей КУ 
«ХОЗУ»

Не более 1 единицы на 
кабинет 80 000,00 3 года

»
Приложение № 2

к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

от 25 ноября 2020 года № 17 

«Таблица № 31

Наименование должности или категория (груп-
па) должностей

Транспортное средство с персональным 
закреплением

Транспортное средство с персональным 
закреплением, предоставляемое по реше-
нию руководителя Аппарата

Служебное транспортное средство, предоставляемое по 
вызову (без персонального закрепления) Срок полезного 

использования
количество цена количество цена количество цена

Государственные должности Омской области не более 1 единицы не более 2,5 млн ру-
блей включительно 5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(заместитель руководителя Аппарата) не более 1 единицы не более 1,5 млн ру-

блей включительно 5 лет

Категория «Руководители» высшей группы 
(руководитель (заместителя руководителя) 
структурного подразделения Аппарата)

не более 1 еди-
ницы

не более 1,2 млн рублей 
включительно 5 лет

Начальник КУ «ХОЗУ» не более 1 еди-
ницы

не более 1,2 млн рублей 
включительно 5 лет

Аппарат, КУ «ХОЗУ»
не более трехкратного размера 
количества транспортных средств с 
персональным закреплением

не более 1 млн рублей 
включительно 5 лет

 »

Внести в приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения 
Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» к приказу Ап-
парата Губернатора и Правительства Омской области от 13 сентября 2016 года № 26 «Об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области и подведомственного ему казенного учреждения» (далее – прило-
жение), следующие изменения.

1. Таблицу № 13 пункта 24 приложения изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Таблицу № 31 пункта 81 приложения изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Таблицу № 34 пункта 86 приложения изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства  Омской области  
А. Д. МАРУХИНА.

Приложение № 3
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 25 ноября 2020 года № 17 

«Таблица № 34

№ 
п/п

Наименование канцелярских принадлежностей для 
Аппарата

Единица 
измерения

Количество для 
приобретения 
в год, не более

Цена за еди-
ницу, не более 

руб.
1 2 3 4 5

1 Антистеплер штука 30 50,00
2 Блок для записи штука 300 40,00
3 Блокнот штука 200 65,00
4 Бумага для заметок с липким краем 51x76 мм упаковка 200 38,00
5 Бумага для заметок с липким краем 76x76 мм упаковка 350 80,00

6 Бумага для офисной техники формата А4 (1 шт. = 1 
пачка (500 листов) штука 2 000 380,00

7 Бумага для офисной техники формата А3 (1 шт. = 1 
пачка (500 листов) штука 100 600,00

8 Бумага для пишущих машин формата А4 (1 шт. = 1 
пачка (500 листов) штука 5 144,00

9 Бумага писчая А4 по 500 листов штука 5 144,00
10 Бумага для флипчарта (10 листов) штука 10 250,00
11 Ватман А1 лист 6 000 20,00
12 Дырокол до 20 листов с линейкой штука 15 340,00
13 Дырокол до 150 листов штука 3 5 270,29
14 Ежедневник датированный штука 25 2 500,00
15 Ежедневник датированный штука 6 750,00
16 Ежедневник датированный штука 150 150,00
17 Ежедневник датированный (сувенирная продукция) штука 100 2500,00
18 Еженедельник (планинг) датированный штука 1 2 700,00
19 Еженедельник (планинг) датированный штука 6 800,00
20 Еженедельник (планинг) датированный штука 150 200,00
21 Зажимы канцелярские 15 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 50 35,00
22 Зажимы канцелярские 19 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 80 58,00
23 Зажимы канцелярские 25 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 70 85,00
24 Зажимы канцелярские 32 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 50 110,00
25 Зажимы канцелярские 41 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 40 140,00
26 Зажимы канцелярские 51 мм (в упаковке 12 штук) упаковка 30 270,00
27 Закладки с липким краем 5 цветов упаковка 550 55,00
28 Калькулятор настольный штука 10 820,00
29 Карандаш чернографитный штука 400 35,00
30 Клей-карандаш штука 300 100,00
31 Клей силикатный штука 80 30,00
32 Клей Момент штука 5 75,00
33 Клейкая лента (скотч) 19 мм штука 50 40,00
34 Клейкая лента (скотч) 50 мм штука 40 105,00

35 Клейкая лента (скотч двусторонний) штука 10 65,00
36 Книга учета штука 10 75,00
37 Кнопки канцелярские (в упаковке 100 штук) упаковка 30 75,00
38 Кнопки гвоздики (в упаковке не менее 30 штук) упаковка 30 60,00
39 Конверт Е65 (220x110 мм) с окном штука 20 000 1,50
40 Конверт С4 (229x324 мм) с силиконовой лентой штука 5 000 7,00

41 Конверт С4 (229x324 мм), без клеевого слоя, треу-
гольный клапан штука 2 000 4,00

42 Конверт С5 (162x229 мм), без клеевого слоя, треу-
гольный клапан штука 2 000 3,00

43 Конверт С5 (162x229 мм), отрывная лента, прямой 
клапан, запечатка серая штука 15 000 2,16

44 Конверты С6 (114x162 мм), без запечатки, треуголь-
ный клапан, декстрин штука 2 000 1,50

45 Корректирующая жидкость с кисточкой штука 300 100,00
46 Краска штемпельная синяя 45 мл штука 10 20,00
47 Ластик штука 100 45,00
48 Лезвия для канцелярского ножа упаковка 30 80,00
49 Линейка штука 50 45,00
50 Лоток для бумаг горизонтальный штука 20 100,00

51 Лоток для бумаг вертикальный (вертикальный накопи-
тель для бумаг) штука 20 250,00

52 Маркер текстовый (цвет в ассортименте) штука 300 85,00
53 Маркер для досок штука 30 65,00
54 Маркер перманентный штука 30 82,00
55 Набор гелевых ручек (в наборе 4 ручки разных цветов) упаковка 15 100,00
56 Нить прошивная для документов белая (1000 метров) штука 10 240,00
57 Ножницы штука 60 165,00
58 Нож канцелярский штука 150 70,00
59 Пакет для ламинирования (в упаковке 100 штук) упаковка 15 1 530,00
60 Папка-конверт А4 с кнопкой штука 100 20,00
61 Папка пластиковая на 2-х кольцах 42 мм штука 40 100,00
62 Папка с вкладышами штука 70 80,00
63 Папка-уголок штука 600 15,00
64 Папка-вкладыш (мультифора) штука 20 000 1,30
65 Папка архивная гофрокартон на завязках 75 мм штука 200 52,00

66 Папка с арочным механизмом (75 мм, А4, до 480 л., 
картон) черная штука 100 89,00

67 Папка архивная с завязками (А4, корешок 80 мм, до 
600 л., 4 завязки, бумвинил) штука 100 94,00

68 Папка из немелованного картона с завязками штука 300 15,00
69 Папка из немелованного картона с скоросшивателем штука 60 15,00
70 Папка пластиковая с резинкой А4, 33 мм штука 50 36,00
71 Папка пластиковая на резинке штука 100 96,00
72 Подставка для канцелярских мелочей штука 25 113,00
73 Ручка шариковая (синие чернила) штука 300 45,00
74 Ручка шариковая (черные чернила) штука 20 35,00
75 Ручка шариковая (зеленые чернила) штука 20 35,00
76 Ручка шариковая (красные чернила) штука 20 35,00
77 Ручка шариковая с резиновой манжетой штука 200 65,00
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78 Ручка шариковая на липучке с цепочкой штука 10 230,00
79 Скрепки канцелярские 28 мм (в упаковке 100 штук) упаковка 550 45,00
80 Скрепки канцелярские 50 мм (в упаковке 100 штук) упаковка 100 100,00
81 Скобы для степлера № 10 (в упаковке 1000 штук) упаковка 300 27,00
82 Скобы для степлера № 24/6 (в упаковке 1000 штук) упаковка 150 45,00
83 Степлер № 10 штука 50 120,00
84 Степлер № 24/6 штука 50 300,00
85 Стержень для шариковой ручки штука 300 45,00
86 Стержни для клеевого пистолета набор 10 120,00
87 Термобумага для факса штука 50 100,00
88 Термоклеевой пистолет штука 5 250,00
89 Тетрадь А5 48 листов штука 20 15,00
90 Тетрадь А4 50 листов штука 20 150,00
91 Точилка пластиковая штука 50 30,00
92 Точилка механическая штука 5 300,00

»

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 ноября 2020 года                  № 18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 26 апреля 2017 года № 4

1. Внести в Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской обла-
сти «Хозяйственное управление Правительства Омской области», утвержденное приказом 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 26 апреля 2017 года № 4, следую-
щие изменения:

1) в пункте 7 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование ПКГ Квалификационный 
разряд*

Размер оклада, 
рублей

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень
1 разряд 5 308,00
2 разряд 5 587,00
3 разряд 8 297,00

2-й квалификационный уровень
1 разряд 8 408,00
2 разряд 8 520,00
3 разряд 8 666,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4 разряд 8 828,00

5 разряд 9 051,00

2-й квалификационный уровень
6 разряд 9 218,00
7 разряд 9 441,00

3-й квалификационный уровень 8 разряд 10 140,00
4-й квалификационный уровень - 11 655,00

»
2) в пункте 9 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование ПКГ Размер должностного оклада, рублей
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 8 297,00
2-й квалификационный уровень 8 492,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 8 666,00
2-й квалификационный уровень 9 218,00
3-й квалификационный уровень 11 062,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 11 984,00
2-й квалификационный уровень 13 827,00
3-й квалификационный уровень 15 673,00
4-й квалификационный уровень 16 593,00
5-й квалификационный уровень 17 514,00
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 18 995,00
2-й квалификационный уровень 22 123,00

»
3) в пункте 10:
в абзаце втором цифры «11 634,00» заменить цифрами «11 984,00»;
в абзаце третьем цифры «13 424,00» заменить цифрами «13 827,00»;
в абзаце четвертом цифры «15 216,00» заменить цифрами «15 673,00»;
в абзаце пятом цифры «16 109,00» заменить цифрами «16 593,00».
4) в пункте 11 таблицу изложить в следующей редакции:
«

Наименование ПКГ Размер должностного 
оклада, рублей

ПКГ «Общеотраслевые должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 11 984,00
2-й квалификационный уровень 13 827,00
3-й квалификационный уровень 15 673,00
4-й квалификационный уровень 16 593,00

»
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 ноября 2020 года              № 181 
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соот-
ветствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить на срок до 24 декабря 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Омский муниципальный район 
Омской области, деревня Березянка, улица Лесная, дом 9;

2) первой угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ эпизоотического очага, включая де-
ревни Березянка, Давыдовка, Зеленовка Омского муниципального района Омской области;

3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Омского муниципального 
района Омской области (за исключением территорий свиноводческих хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV).

2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняю-

щего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 
специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликви-
дации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавли-

ваемой) в эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

африканской чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на тер-
риторию (с территории) эпизоотического очага;

- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные 
цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении тер-
риторий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;

- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных 
с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в 
соответствии с федеральным законодательством;

2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой 

зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
-реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населе-

ния в рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем ор-
ганов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации;

- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содер-
жании свиней;

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-
тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления;

3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализа-

ции продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприя-

тий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, пред-
усмотренных федеральным законодательством;

- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хо-

зяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владель-
цы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими 
кабанами;

- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышлен-
ного изготовления;

- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной 
тепловой обработки при температуре выше 70 °С, обеспечивающей их обеззараживание, кро-
ме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-
тельных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.

4.  Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 27 ноября 2020 года № 181 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Омского муниципального района Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.11.2020 
года.



314 декабря 2020 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 27 ноября 2020 года              № 180 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области» следующие измене-
ния:

1) в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-

ящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 27 ноября 2020 года № 180 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.11.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 27 ноября 2020 года № 180
«Приложение № 1

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Омской области на период с 2021 по 2023 год

 

Муниципальное образование Год Период
Предельный индекс,

процентов

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

2 Большереченский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

3 Большеуковский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

4 Горьковский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

5 Знаменский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

6 Исилькульский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

7 Калачинский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

8 Колосовский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

9 Кормиловский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
+ 2,3

10 Крутинский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

11 Любинский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

12 Марьяновский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

13 Москаленский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

14 Муромцевский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
 + 2,3

15 Называевский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

16 Нижнеомский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 де кабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
 + 2,3

17 Нововаршавский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

18 Одесский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

19 Оконешниковский муниципаль-
ный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

20 Омский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

21 Павлоградский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

22 Полтавский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

23 Русско-Полянский муниципаль-
ный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

24 Саргатский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3
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25 Седельниковский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
 + 2,3

26 Таврический муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

27 Тарский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
 + 2,3

28 Тевризский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
р + 2,3

29 Тюкалинский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

30 Усть-Ишимский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

31 Черлакский муниципальный район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

32 Шербакульский муниципальный 
район

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсуб

тэр
 + 2,3

33
Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области

2021

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря 7,6

2022 - 
2023

с 1 января 
по 30 июня 0

с 1 июля 
по 31 декабря ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ +Kсуб

тэр
 + 2,3

Примечание.
1.  ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, 
на который рассчитываются индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации (по итогам 9  месяцев) 
(процентов).

2.  Кg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосроч-
ного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.

3.  -0,1 – показатель изменения, определяемый единовременно в первый год долгосроч-
ного периода с учетом региональных особенностей Омской области, структуры полезного 
отпуска коммунальных ресурсов, необходимости возмещения экономически обоснованных 
расходов регулируемым организациям в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, мер дополнительной социальной поддержки граждан, предусмотрен-
ной за счет средств бюджета Омской области и бюджета муниципального образования и на-
правленной на соблюдение установленных предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях. Утвержден в указанном размере распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15 ноября 2018 года №  2490-р (далее – распоряжение № 2490-р).

4. ∆ – величина превышения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги 
в среднем по Омской области над установленным индексом изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области.

5.  2,3 – предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям 
(процентов), утвержденное в указанном размере распоряжением № 2490-р.

________________________»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 27 ноября 2020 года № 180
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях

Омской области

№
п/п

Муниципальное образова-
ние Омской области

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области

1
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 2460,78 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0245 Гкал/кв. м, темп изменения норматива 
– 0 %, площадь – 33,96 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потре-
бление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны 
и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 4 куб. м); водоотведение (льготный тариф – 125,79 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без 
ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 4 куб. м); электро-
снабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с 
местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 1 ком., количество 
проживающих – 2 чел.): объем – 370 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения 
цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, 
без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 5 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в 
размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 
2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 25573 чел. (100 % от 
численности МО и 1,32732 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 25573 чел. (100 % от численности МО и 1,32732 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 25573 чел. (100 % от численности МО 
и 1,32732 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (льготный тариф – 2460,78 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,6 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0245 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 33,96 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, 
без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 4 куб. м); водоотведение (льготный тариф – 
125,79 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 13,6 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД 
с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 
4 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благо-
устройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 1 
ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 370 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп 
изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 5 куб. м); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроен-
ные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской об-
ласти (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 15 чел. (0,05866 % от численности МО и 0,00078 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) уста-
новленному индексу по Омской области, – 1760 чел. (6,88226 % от численности МО и 0,09135 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 23813 чел. 
(93,11774 % от численности МО и 1,23597 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 23813 чел. (93,11774 % от численности МО и 1,23597 % от численности населения Омской области). Еже-
месячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 629,85 тыс. руб.

2 Большереченский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3654,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0252 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 110,3 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 38,64 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив 
– 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует); водоотведение (льготный тариф – 88,77 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги 
в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами 
и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электро-
отопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 79 кВт х ч; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, 
темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с 
газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные 
МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 23491 чел. (93,97528 % от численности МО и 1,21926 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 24997 чел. (100 % от численности МО и 1,29742 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 23491 чел. 
(93,97528 % от численности МО и 1,21926 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных 
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3654,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,1 %; потребление услуги в ЖП (категория 
дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0252 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, 
площадь – 110,3 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 38,64 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 
6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУ-
иНП отсутствует); водоотведение (льготный тариф – 88,77 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %, потребление услуги 
в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами 
и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 3 чел.); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в 
ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроот-
опительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 79 кВт х ч; потребление услу-
ги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп 
изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 22 чел. 
(0,08801 % от численности МО и 0,00114 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 19159 чел. (76,6452 % от численности МО и 0,99441 % от численности населения Омской 
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5838 чел. (23,3548 % 
от численности МО и 0,30301 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской 
области, – 5838 чел. (23,3548 % от численности МО и 0,30301 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 170,48 тыс. руб.

3 Большеуковский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 2961,23 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,879 Гкал); холодное водоснабжение (льготный 
тариф – 72,11 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные 
МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), без унитазов): объем – 4,88 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с 
высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 109,78 кВт х ч); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей 
при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем 
на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги 
в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 7079 чел. (100 % от численности МО и 0,36742 % 
от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 7079 чел. 
(100 % от численности МО и 0,36742 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не 
более чем на величину отклонения по Омской области, – 7079 чел. (100 % от численности МО и 0,36742 % от численности 
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (льготный тариф – 2961,23 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,4 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,879 Гкал); холодное водоснабжение 
(льготный тариф – 72,11 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 
2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и 
(или) душем, раковинами (мойками), без унитазов): объем – 4,88 куб. м); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем 
– 109,78 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газо-
вых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 9 чел. (0,12714 % от числен-
ности МО и 0,00047 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 3505 чел. (49,51264 % от численности МО и 0,18192 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 3574 чел. (50,48736 % от численности 
МО и 0,1855 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 3574 чел. 
(50,48736 % от численности МО и 0,1855 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 138,33 тыс. руб.
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4 Горьковский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 1888,59 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 104,5 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп 
изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными 
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество 
проживающих – 2 чел.): объем – 98 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (природ-
ный газ) (цена – 6,51 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды 
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 44 куб. м; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19550 чел. (100 % от 
численности МО и 1,01471 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 19550 чел. (100 % от численности МО и 1,01471 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19550 чел. (100 % от численности МО 
и 1,01471 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 1888,59 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 5,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0378 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 104,5 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп 
изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными 
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество про-
живающих – 2 чел.): объем – 98 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (природный 
газ) (цена – 6,51 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды 
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 44 куб. м; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 29,4 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 
14188 чел. (72,57289 % от численности МО и 0,7364 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5362 чел. (27,42711 % от численности МО и 0,2783 % 
от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 5362 чел. (27,42711 % 
от численности МО и 0,2783 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вноси-
мой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 140,63 тыс. руб.

5 Знаменский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 3113,57 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0379 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 60,06 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 60,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без 
водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип бла-
гоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных 
установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 205 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены 
– 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без га-
зовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6268 чел. (56,47864 % от 
численности МО и 0,32533 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 11098 чел. (100 % от численности МО и 0,57602 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 6268 чел. (56,47864 % от численности 
МО и 0,32533 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. 
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (льготный тариф – 3113,57 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,4 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0379 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 60,06 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 60,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
0,9 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без 
водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроото-
пительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 205 кВт х ч; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп 
изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 12 чел. 
(0,10813 % от численности МО и 0,00062 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 5752 чел. (51,82916 % от численности МО и 0,29855 % от численности населения Омской 
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5346 чел. (48,17084 % 
от численности МО и 0,27747 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской 
области, – 5346 чел. (48,17084 % от численности МО и 0,27747 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 133,56 тыс. руб.

6 Исилькульский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (тариф – 2444,5 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 2,323 Гкал); холодное водоснабжение (тариф 
– 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с 
ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 6 куб. м); водоотведение (тариф – 59,3 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги 
в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях 
ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 6 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 
93 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 16,06 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп 
изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 38495 чел. (99,19347 % от численности МО 
и 1,99801 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 38808 чел. (100 % от численности МО и 2,01426 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 38495 чел. (99,19347 % от численности МО и 1,99801 % 
от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численно-
сти МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный 
индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (тариф – 2444,5 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8 %; потребление услуги в ЖП (катего-
рия дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 2,323 Гкал); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./
куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, 
без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): 
объем – 6 куб. м); водоотведение (тариф – 59,3 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %, потребление услуги в ЖП 
(степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с 
ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 6 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 
93 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 16,06 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп 
изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,01546 % от численности МО и 
0,00031 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 
330 чел. (0,85034 % от численности МО и 0,01713 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 38478 чел. (99,14966 % от численности МО и 1,99713 % 
от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 38478 чел. (99,14966 % 
от численности МО и 1,99713 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 1105,87 тыс. руб.

7 Калачинский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 2237,16 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги 
в ЖП (категория дома: 5-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0135 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 92,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 60,69 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудо-
ванием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп 
изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); водоотведение (тариф – 61,44 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., 
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп 
изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с элек-
трическими плитами, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): 
норматив – 368 кВт х ч/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.);обращение с твердыми 
коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: 
благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Пре-
дельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному 
индексу, – 38854 чел. (100 % от численности МО и 2,01665 % от численности населения Омской области); б) равно (или 
менее) установленному индексу по Омской области, – 38854 чел. (100 % от численности МО и 2,01665 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, 
– 38854 чел. (100 % от численности МО и 2,01665 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (льготный тариф – 2237,16 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,8 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 5-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0135 Гкал/кв. м, темп измене-
ния норматива – 0 %, площадь – 92,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 60,69 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); водоотведение (тариф – 61,44 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 7,6 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 
6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользо-
вания с электрическими плитами, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих 
– 1 чел.): норматив – 368 кВт х ч/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.);обращение 
с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип 
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих 
– 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно уста-
новленному предельному индексу, – 30 чел. (0,07721 % от численности МО и 0,00156 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 9894 чел. (25,46456 % от численности МО и 
0,51353 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 28960 чел. (74,53544 % от численности МО и 1,50312 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 28960 чел. (74,53544 % от численности МО и 1,50312 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 
788,99 тыс. руб.

8 Колосовский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 4015,86 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,032 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 15,58 кв. м); холодное водоснабжение (льготный тариф – 28,48 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с 
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив 
– 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество 
комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 59 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип 
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих 
– 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному индексу, – 9616 чел. (89,46781 % от численности МО и 0,4991 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10748 чел. (100 % от численности МО 
и 0,55786 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 9616 чел. (89,46781 % от численности МО и 0,4991 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (льготный тариф – 4015,86 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,9 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,032 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 15,58 кв. м); холодное водоснабжение (льготный тариф – 28,48 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, 
с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив 
– 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество 
комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 59 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутству-
ет);обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно до-
пустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 46 чел. (0,42799 % от численности МО и 0,00239 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 732 чел. (6,81057 % от численности МО 
и 0,03799 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 10016 чел. (93,18943 % от численности МО и 0,51986 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 10016 чел. (93,18943 % от численности МО и 0,51986 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 
263,06 тыс. руб.

9 Кормиловский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 5209,77 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 59,8 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потре-
бление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 
2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 50 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 21592 чел. (87,38516 % от 
численности МО и 1,12069 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 24709 чел. (100 % от численности МО и 1,28248 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего ин-
декс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 21592 чел. (87,38516 % от численности 
МО и 1,12069 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. 
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 5209,77 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,7 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 59,8 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; 
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков 
более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 50 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены 
– 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без га-
зовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 15 чел. (0,06071 % от числен-
ности МО и 0,00078 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 3117 чел. (12,61484 % от численности МО и 0,16178 % от численности населения Омской области); в) более уста-
новленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 21592 чел. (87,38516 % от численности МО 
и 1,12069 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 21592 чел. 
(87,38516 % от численности МО и 1,12069 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 496,49 тыс. руб.
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10 Крутинский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): холодное водоснабжение (льготный тариф – 55,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудовани-
ем в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги 
на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (льготный тариф – 75,35 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в це-
лях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,77 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление 
услуги в ЖП) – 3,61 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,56 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление 
услуги в ЖП) – 2,45 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,9 руб./кВт х ч, темп роста – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 
1,82 кВт х ч; потребление услуги на ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 14719 чел. (100 % от 
численности МО и 0,76396 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 14719 чел. (100 % от численности МО и 0,76396 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 14719 чел. (100 % от численности МО 
и 0,76396 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): холодное водоснабжение (льготный тариф – 55,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудовани-
ем в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги 
на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (льготный тариф – 75,35 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %, потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в 
целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,77 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,3 %, объем (по-
требление услуги в ЖП) – 3,61 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,56 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,5 %, объем 
(потребление услуги в ЖП) – 2,45 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,9 руб./кВт х ч, темп роста – 5,3 %, объем (потребление 
услуги в ЖП) – 1,82 кВт х ч; потребление услуги на ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 12 чел. 
(0,08153 % от численности МО и 0,00062 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 14719 чел. (100 % от численности МО 
и 0,76396 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 14719 чел. 
(100 % от численности МО и 0,76396 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 308,95 тыс. руб.

11 Любинский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 2703,6 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп изменения норматива 
– 0 %, площадь – 79,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребле-
ние услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в 
целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 1 куб. м); водоотведение (льготный тариф 
– 43,81 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с 
ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 1 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, 
без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 
111,5 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги 
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при 
отсутствии ЦГВС): объем – 11 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 37445 чел. (99,55599 % от численности МО 
и 1,94351 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 37612 чел. (100 % от численности МО и 1,95218 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 37445 чел. (99,55599 % от численности МО и 1,94351 % 
от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численно-
сти МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами 
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный 
индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (льготный тариф – 2703,6 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 79,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным обору-
дованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 1 куб. м); водоотведение 
(льготный тариф – 43,81 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 
2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), унитазами): объем – 1 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа 
– 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих 
– 2 чел.): объем – 111,5 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 11 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 26 чел. (0,06913 % от числен-
ности МО и 0,00135 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 9479 чел. (25,20206 % от численности МО и 0,49199 % от численности населения Омской области); в) более уста-
новленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 28133 чел. (74,79794 % от численности МО 
и 1,46019 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 28133 чел. 
(74,79794 % от численности МО и 1,46019 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 688,16 тыс. руб.

12 Марьяновский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопле-
ние (льготный тариф – 4624,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этаж-
ные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,274 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное 
водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустрой-
ства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): 
норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без 
электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 150 кВт х ч; потре-
бление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./
куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД 
с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные 
МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 25612 чел. (95,49234 % от численности МО и 1,32934 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 26821 чел. (100 % от численности МО и 1,39209 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 25612 чел. 
(95,49234 % от численности МО и 1,32934 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных 
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 4624,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,9 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,274 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами 
(мойками): норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление 
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; 
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме 
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 
150 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная 
цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды 
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение 
с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип 
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих 
– 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно уста-
новленному предельному индексу, – 20 чел. (0,07457 % от численности МО и 0,00104 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 13001 чел. (48,47321 % от численности МО и 
0,67479 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 13820 чел. (51,52679 % от численности МО и 0,7173 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 13820 чел. (51,52679 % от численности МО и 0,7173 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 
331,06 тыс. руб.

13 Москаленский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ 
управления не реализован): отопление (тариф – 2248,11 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП 
(категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 
0 %, площадь – 64,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП 
в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 8 чел.; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф 
– 119,61 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с 
ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 8 чел.; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, 
без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 
244 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 
46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: 
МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 32 кг); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: 
благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 8 чел.). Пре-
дельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному 
индексу, – 27375 чел. (98,41458 % от численности МО и 1,42085 % от численности населения Омской области); б) равно (или 
менее) установленному индексу по Омской области, – 27816 чел. (100 % от численности МО и 1,44374 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 
27375 чел. (98,41458 % от численности МО и 1,42085 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(способ управления не реализован): отопление (тариф – 2248,11 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,037 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 64,9 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., 
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 8 чел.; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоот-
ведение (тариф – 119,61 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 11,1 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 
2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживаю-
щих – 8 чел.; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и 
более чел.): объем – 244 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) 
(предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 32 кг); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 11,3 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 8 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно до-
пустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 8 чел. (0,02876 % от численности МО и 0,00042 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 441 чел. (1,58542 % от численности МО 
и 0,02289 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 27375 чел. (98,41458 % от численности МО и 1,42085 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 27375 чел. (98,41458 % от численности МО и 1,42085 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 
645,23 тыс. руб.

14 Муромцевский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопле-
ние (льготный тариф – 3471,69 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этаж-
ные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 93,7 кв. м; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 75,7 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагрева-
тельным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 3 куб. м; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, 
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих 
– 1 чел.): объем – 325,75 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 
кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 20796 чел. (100 % от численности МО и 1,07938 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 20796 чел. (100 % от численности МО 
и 1,07938 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 20796 чел. (100 % от численности МО и 1,07938 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3471,69 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,9 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 93,7 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 75,7 руб./куб. м, 
темп изменения тарифа – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без 
ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): 
объем – 3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп 
изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными 
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество 
проживающих – 1 чел.): объем – 325,75 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в 
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при 
отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп 
изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 22 чел. (0,10579 % от численности МО и 
0,00114 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 
0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 20796 чел. (100 % от численности МО и 1,07938 % от численности населения 
Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 20796 чел. (100 % от численности МО и 1,07938 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 495,8 тыс. руб.

15 Называевский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ 
управления не выбран): отопление (льготный тариф – 2957,77 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, темп изменения норматива 
– 0 %, площадь – 60 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без 
ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 0,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электро-
снабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и 
МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количе-
ство комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 221 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей 
при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19964 чел. (100 % от численности МО и 
1,03619 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 19964 чел. (100 % от численности МО и 1,03619 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19964 чел. (100 % от численности МО и 1,03619 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ 
управления не выбран): отопление (льготный тариф – 2957,77 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,3 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0381 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 60 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 0,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустрой-
ства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных устано-
вок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 221 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,03005 % от числен-
ности МО и 0,00031 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 16370 чел. (81,9976 % от численности МО и 0,84965 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 3594 чел. (18,0024 % от численности 
МО и 0,18654 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 3594 чел. 
(18,0024 % от численности МО и 0,18654 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 100,67 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: 
ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 240 кВт х ч; потребление услуги 
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены – 
0 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 580 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные 
МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 12946 чел. (95,31031 % от численности МО и 0,67194 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 13583 чел. (100 % от численности МО и 0,705 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 12946 чел. 
(95,31031 % от численности МО и 0,67194 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных 
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: элек-
троснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: 
ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 240 кВт х ч; потребление услуги 
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; 
потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопи-
тельными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): 
объем – 580 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 25,8 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД 
и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области 
(2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 5 чел. (0,03681 % от численности МО и 0,00026 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 637 чел. (4,68969 % от численности МО и 0,03306 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 12946 чел. 
(95,31031 % от численности МО и 0,67194 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 12946 чел. (95,31031 % от численности МО и 0,67194 % от численности населения Омской области). Еже-
месячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 315,63 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 2366,85 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0321 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 132,8 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 44,08 руб./куб. м, 
темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без 
ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): 
объем – 16,67 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество 
проживающих – 2 чел.): объем – 110,77 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения 
тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 
0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20157 чел. (91,65606 % от численности МО и 1,04621 % от 
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 21992 чел. 
(100 % от численности МО и 1,14145 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по 
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области 
не более чем на величину отклонения по Омской области, – 20157 чел. (91,65606 % от численности МО и 1,04621 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 2366,85 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,3 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0321 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь 
– 132,8 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 44,08 руб./куб. м, 
темп изменения тарифа – 3,8 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без 
ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): 
объем – 16,67 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования 
с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество 
проживающих – 2 чел.): объем – 110,77 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения 
тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива 
– 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 33 чел. (0,15005 % от численности МО и 0,00171 % от численно-
сти населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19269 чел. (87,61822 % 
от численности МО и 1,00012 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 2723 чел. (12,38178 % от численности МО и 0,14133 % от численности насе-
ления Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 2723 чел. (12,38178 % от численности МО и 
0,14133 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 77,88 тыс. руб.

18
Одесский муниципальный 
район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 3734,82 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,423 Гкал); холодное водоснабжение 
(тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные 
МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 1 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
электрическими плитами, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих 
– 2 чел.): объем – 146,5 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроен-
ные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 17019 чел. (98,1771 % от численности МО и 0,88334 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 17335 чел. (100 % от численности МО и 0,89974 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 17019 чел. 
(98,1771 % от численности МО и 0,88334 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных 
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 3734,82 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,3 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,423 Гкал); холодное водоснабжение 
(тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные 
МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 1 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, 
темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с 
электрическими плитами, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих 
– 2 чел.): объем – 146,5 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустро-
енные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской об-
ласти (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 10 чел. (0,05769 % от численности МО и 0,00052 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) уста-
новленному индексу по Омской области, – 5483 чел. (31,62965 % от численности МО и 0,28459 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 11852 чел. 
(68,37035 % от численности МО и 0,61516 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 11852 чел. (68,37035 % от численности МО и 0,61516 % от численности населения Омской области). Еже-
месячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 281,68 тыс. руб.

19 Оконешниковский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 3054,82 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0312 Гкал/кв. м, темп изменения норматива 
– 0 %, площадь – 55,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 72,59 руб./куб. м, темп изменения тарифа – минус 5 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным 
оборудованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м); элек-
троснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД 
с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество 
проживающих – 1 чел.): объем – 73 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./
куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД 
с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные 
МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 4457 чел. (34,22144 % от численности МО и 0,23133 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) 
установленному индексу по Омской области, – 13024 чел. (100 % от численности МО и 0,67599 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 4457 чел. 
(34,22144 % от численности МО и 0,23133 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная 
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных 
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(управляющая организация): отопление (льготный тариф – 3054,82 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,4 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0312 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 55,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 72,59 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
минус 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, 
с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): 
объем – 2 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 4,9 %; потребление услуги в ЖП 
(тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество 
комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 73 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (пре-
дельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды 
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение 
с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип 
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих 
– 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 
года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному индексу, – 25 чел. (0,19195 % от численности МО и 0,0013 % от численности населения Омской 
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 8327 чел. (63,93581 % от численности МО и 
0,4322 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 4697 чел. (36,06419 % от численности МО и 0,24379 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 4697 чел. (36,06419 % от численности МО и 0,24379 % от численности 
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные 
услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 
305,27 тыс. руб.

20 Омский муниципальный 
район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 2514,16 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 71,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 66,37 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудова-
нием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф – 24,16 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в 
целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопи-
тельных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 80 кВт х ч; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 20 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 95743 чел. (96,05036 % от 
численности МО и 4,96936 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 99680 чел. (100 % от численности МО и 5,17371 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 95743 чел. (96,05036 % от численности 
МО и 4,96936 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. 
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 2514,16 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 71,2 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 66,37 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным обору-
дованием в ЖП в целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф – 24,16 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %, потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в 
целях ГВС, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: 
ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП 
(тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопи-
тельных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 80 кВт х ч; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 20 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 6 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 250 чел. (0,2508 % от числен-
ности МО и 0,01298 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 3937 чел. (3,94964 % от численности МО и 0,20434 % от численности населения Омской области); в) более уста-
новленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 95743 чел. (96,05036 % от численности МО 
и 4,96936 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 95743 чел. 
(96,05036 % от численности МО и 4,96936 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 2925,36 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3301,72 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0374 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 
65,5 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие 
воду из водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 
1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 
чел.): объем – 176,74 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, 
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 
кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 18393 чел. (100 % от численности МО и 0,95465 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18393 чел. (100 % от численности МО 
и 0,95465 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 18393 чел. (100 % от численности МО и 0,95465 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3301,72 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0374 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 
65,5 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие 
воду из водоразборной колонки): норматив – 1,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 
1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения 
тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами 
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 
чел.): объем – 176,74 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в 
баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем 
– 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно до-
пустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,03262 % от численности МО и 0,00031 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 2860 чел. (15,54939 % от численности 
МО и 0,14844 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее 
(или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину 
отклонения по Омской области, – 15533 чел. (84,45061 % от численности МО и 0,80621 % от численности населения Омской 
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 15533 чел. (84,45061 % от численности МО и 0,80621 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 367,7 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (льготный тариф – 4732,73 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление ус-
луги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0149 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 58,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагреватель-
ным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; 
потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с высотой 
потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 70 кВт х ч; потребление услуги на 
ОДН: ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения 
тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 
0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 18680 чел. (95,52056 % от численности МО и 0,96955 % от чис-
ленности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19556 чел. (100 % 
от численности МО и 1,01502 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более 
чем на величину отклонения по Омской области, – 18680 чел. (95,52056 % от численности МО и 0,96955 % от численности 
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 4732,73 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,8 %; потре-
бление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0149 Гкал/кв. м, темп 
изменения норматива – 0 %, площадь – 58,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, 
с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 
2 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тари-
фа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с 
высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 70 кВт х ч; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует);обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп 
изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 12 чел. (0,06136 % от численности МО и 
0,00062 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 876 чел. (4,47944 % от численности МО и 0,04547 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 18680 чел. (95,52056 % от численности МО и 0,96955 % 
от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 18680 чел. (95,52056 % 
от численности МО и 0,96955 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вно-
симой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 530,4 тыс. руб.

23 Русско-Полянский муни-
ципальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3200,68 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 
56,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 50,65 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие 
воду из водоразборной колонки): объем – 1 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест 
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат 
– 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 90 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление 
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей 
при отсутствии ЦГВС): объем – 1 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6539 чел. (37,36571 % от численности МО 
и 0,33939 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 17500 чел. (100 % от численности МО и 0,90831 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 6539 чел. (37,36571 % от численности МО и 0,33939 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3200,68 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,7 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 
56,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 50,65 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие 
воду из водоразборной колонки): объем – 1 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабже-
ние (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД 
без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество 
комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 90 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсут-
ствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 1 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 10 чел. (0,05714 % от 
численности МО и 0,00052 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 3234 чел. (18,48 % от численности МО и 0,16785 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего ин-
декс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 14266 чел. (81,52 % от численности МО 
и 0,74045 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 14266 чел. 
(81,52 % от численности МО и 0,74045 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 450,78 тыс. руб.

24 Саргатский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 2135,12 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0341 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 81,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 69,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагреватель-
ным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 1 куб. м; 
потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков 
более 2,7 м, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 50 кВт х ч; потребление услуги на 
ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, с электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения): объем – 55,39 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 6,51 руб./
куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и 
ЧД с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 6 куб. м); обращение с твердыми 
коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: 
благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.). Пре-
дельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность 
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному 
индексу, – 18405 чел. (100 % от численности МО и 0,95528 % от численности населения Омской области); б) равно (или 
менее) установленному индексу по Омской области, – 18405 чел. (100 % от численности МО и 0,95528 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, 
– 18405 чел. (100 % от численности МО и 0,95528 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (льготный тариф – 2135,12 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,9 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0341 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 81,4 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 69,54 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагрева-
тельным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 1 куб. м; 
потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; 
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков 
более 2,7 м, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 50 кВт х ч; потребление услуги на ОДН 
(тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, с электроотопительными и (или) электронагревательными установка-
ми для целей горячего водоснабжения): объем – 55,39 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 6,51 руб./куб. м, темп 
изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 6 куб. м); обращение с твердыми коммунальными 
отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроен-
ные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.). Предельный индекс 
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской об-
ласти (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, 
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, 
– 12 чел. (0,0652 % от численности МО и 0,00062 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) уста-
новленному индексу по Омской области, – 2613 чел. (14,19723 % от численности МО и 0,13562 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 15792 чел. 
(85,80277 % от численности МО и 0,81965 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 15792 чел. (85,80277 % от численности МО и 0,81965 % от численности населения Омской области). Еже-
месячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 374,25 тыс. руб.

25
Седельниковский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: 
ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 630 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: 
ИЗУиНП отсутствует);поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3472,77 руб./т, темп изменения цены – 0 %, 
объем – 0,299 т; дрова: предельная цена – 876,56 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 0 %, объем – 0,4 скл. куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив 
(тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожива-
ющих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному индексу, – 8981 чел. (91,31673 % от численности МО и 0,46614 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 9835 чел. (100 % от численности МО 
и 0,51047 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 8981 чел. (91,31673 % от численности МО и 0,46614 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: элек-
троснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: 
ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 678 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУи-
НП отсутствует);поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3472,77 руб./т, темп изменения цены – 5,3 %, объем – 
0,299 т; дрова: предельная цена – 876,56 руб./скл. куб. м, темп изменения цены – 5,3 %, объем – 0,4 скл. куб. м); обращение 
с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 29,4 %; норматив (тип 
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 
2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения 
от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). 
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному 
предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или 
менее) установленному индексу по Омской области, – 854 чел. (8,68327 % от численности МО и 0,04433 % от численности 
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного 
предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 
8981 чел. (91,31673 % от численности МО и 0,46614 % от численности населения Омской области); г) более установленного 
индекса по Омской области, – 8981 чел. (91,31673 % от численности МО и 0,46614 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 234,6 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное 
водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустрой-
ства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользо-
вания с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., 
количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 520,5 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: отопление, 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных 
типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 609 куб. м; потребление услуги при 
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 4800,72 руб./т, темп 
изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 7 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 30546 чел. (87,51182 % от численности МО 
и 1,58543 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 34905 чел. (100 % от численности МО и 1,81168 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 34905 чел. (100 % от численности МО и 1,81168 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), унитазами): объем – 8 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф 
– 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест 
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 
и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 520,5 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; потребление услуги 
в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами 
и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 609 куб. м; 
потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф 
– 4800,72 руб./т, темп изменения тарифа – 5,3 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 7 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 34905 чел. (100 % от численности МО и 1,81168 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности 
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ 
управления не выбран): отопление (льготный тариф – 3665,12 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0354 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 84,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 57,42 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, 
без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); водоотведение (тариф – 61,51 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 
4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего 
пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих 
– 1 чел.): объем – 173 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) 
(предельная цена – 101,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив 
(тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожива-
ющих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному индексу, – 39389 чел. (89,48995 % от численности МО и 2,04441 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 44015 чел. (100 % от численности МО 
и 2,28452 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 39389 чел. (89,48995 % от численности МО и 2,04441 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(способ управления не выбран): отопление (льготный тариф – 3665,12 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0354 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 84,8 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 57,42 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, 
без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); водоотведение (тариф – 61,51 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %, потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), без унитазов): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 
4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего 
пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих 
– 1 чел.): объем – 173 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) 
(предельная цена – 101,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. 
м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; 
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество 
проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно до-
пустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 54 чел. (0,12269 % от численности МО и 0,0028 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 5992 чел. (13,61354 % от численности 
МО и 0,311 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее 
(или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину 
отклонения по Омской области, – 38023 чел. (86,38646 % от численности МО и 1,97351 % от численности населения Омской 
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 38023 чел. (86,38646 % от численности МО и 1,97351 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 1059 тыс. руб.
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Официально

28 Тевризский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 2817,45 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 3,821 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); холодное водоснабжение (тариф – 56,56 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), без унитазов): объем – 12 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест 
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат 
– 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 50,45 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 13794 чел. (100 % от 
численности МО и 0,71595 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 13794 чел. (100 % от численности МО и 0,71595 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 13794 чел. (100 % от численности МО 
и 0,71595 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 2817,45 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 7,8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 3,821 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутству-
ет); холодное водоснабжение (тариф – 56,56 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), без унитазов): объем – 12 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без 
мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество ком-
нат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 50,45 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 5 чел. (0,03625 % от числен-
ности МО и 0,00026 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 4377 чел. (31,73119 % от численности МО и 0,22718 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 9417 чел. (68,26881 % от численности 
МО и 0,48877 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 9417 чел. 
(68,26881 % от численности МО и 0,48877 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 220,16 тыс. руб.

29 Тюкалинский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (тариф – 1792,21 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 3,463 Гкал); холодное водоснабжение 
(тариф – 125,02 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные 
МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), без унитазов): объем – 7,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест 
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 
ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 350 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение 
(природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев 
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 куб. м); 
обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив 
(тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество прожива-
ющих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно 
установленному предельному индексу, – 22404 чел. (99,26451 % от численности МО и 1,16284 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 22570 чел. (100 % от численности МО 
и 1,17145 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 22404 чел. (99,26451 % от численности МО и 1,16284 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (тариф – 1792,21 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,2 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 3,463 Гкал); холодное водоснабжение 
(тариф – 125,02 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные 
МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), унитазами): объем – 7,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без 
мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество 
комнат – 2 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 350 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: приготов-
ление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): 
объем – 12 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения 
тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива 
– 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 12 чел. (0,05317 % от численности МО и 0,00062 % от численно-
сти населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1461 чел. (6,47319 % 
от численности МО и 0,07583 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской 
области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем 
на величину отклонения по Омской области, – 21109 чел. (93,52681 % от численности МО и 1,09562 % от численности насе-
ления Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 21109 чел. (93,52681 % от численности МО и 
1,09562 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 472,2 тыс. руб.

30 Усть-Ишимский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (тариф – 3207,85 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП 
(категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,949 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с 
газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): 
объем – 178 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопи-
тельных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 6 кВт х ч); газоснабжение (сжижен-
ный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготов-
ление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): 
объем – 20 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 4682,76 руб./т, темп изменения тарифа 
– 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, 
количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области 
(0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно 
допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 
2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) 
равно установленному предельному индексу, – 10884 чел. (100 % от численности МО и 0,56491 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10884 чел. (100 % от численности МО 
и 0,56491 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или 
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения 
по Омской области, – 10884 чел. (100 % от численности МО и 0,56491 % от численности населения Омской области); г) 
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской 
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате 
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непо-
средственное управление): отопление (тариф – 3207,85 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 5,3 %; потребление услуги в ЖП 
(категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,949 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./
кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования 
с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): 
объем – 178 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроот-
опительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 6 кВт х ч); газоснабжение 
(сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: 
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии 
ЦГВС): объем – 20 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 4682,76 руб./т, темп изменения 
тарифа – 8 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 
0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской 
области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более чем на величину 
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ 
от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении 
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения 
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 6530 чел. (59,99632 % от численности 
МО и 0,33893 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее 
(или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину 
отклонения по Омской области, – 4354 чел. (40,00368 % от численности МО и 0,22599 % от численности населения Омской 
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 4354 чел. (40,00368 % от численности МО и 0,22599 % 
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы 
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по 
Омской области, – 110,33 тыс. руб.

31 Черлакский муниципаль-
ный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопле-
ние (льготный тариф – 3793,15 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этаж-
ные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,264 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное 
водоснабжение (льготный тариф – 73,28 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень 
благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами 
(мойками), без унитазов): объем – 65,3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение 
(тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест 
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 90,99 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 101,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление ус-
луги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при 
отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 3907,14 руб./т, 
темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения 
норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс 
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года № 2827-р) более 
чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 28127 чел. (100 % от численности МО и 
1,45988 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, 
– 28127 чел. (100 % от численности МО и 1,45988 % от численности населения Омской области); в) более установленного 
индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской 
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 28127 чел. (100 % от численности МО и 1,45988 % от 
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности 
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО 
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс 
по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: 
отопление (льготный тариф – 3793,15 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 13,9 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 
1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,264 Гкал; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); 
холодное водоснабжение (льготный тариф – 73,28 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 6,6 %; потребление услуги в ЖП 
(степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с 
раковинами (мойками), без унитазов): объем – 65,3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электро-
снабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и 
МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количе-
ство комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 90,99 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 101,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,3 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20 чел. (0,07111 % от числен-
ности МО и 0,00104 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской 
области, – 111 чел. (0,39464 % от численности МО и 0,00576 % от численности населения Омской области); в) более уста-
новленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс 
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 28016 чел. (99,60536 % от численности МО 
и 1,45412 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 28016 чел. 
(99,60536 % от численности МО и 1,45412 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 692,13 тыс. руб.

32 Шербакульский муници-
пальный район

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД 
(непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 3583,45 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 61 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; 
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 9 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); 
электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: 
ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, 
количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 206 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; 
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых 
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф 
– 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19416 чел. (100 % от 
численности МО и 1,00775 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по 
Омской области, – 19416 чел. (100 % от численности МО и 1,00775 % от численности населения Омской области); в) более 
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего 
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19416 чел. (100 % от численности МО 
и 1,00775 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % 
от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой 
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих 
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (не-
посредственное управление): отопление (льготный тариф – 3583,45 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 8,5 %; потребление 
услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0302 Гкал/кв. м, темп изменения 
норматива – 0 %, площадь – 61 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 91,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 
5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без 
водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 9 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН 
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,98 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 5,4 %; потребление услуги в ЖП (тип 
благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроото-
пительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 206 кВт х ч; потребление 
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 46,54 руб./куб. м, темп 
изменения цены – 5,3 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми 
плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 3907,14 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 9 чел. 
(0,04635 % от численности МО и 0,00047 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному 
индексу по Омской области, – 17845 чел. (91,90874 % от численности МО и 0,92621 % от численности населения Омской 
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, 
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1571 чел. (8,09126 % 
от численности МО и 0,08154 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской 
области, – 1571 чел. (8,09126 % от численности МО и 0,08154 % от численности населения Омской области). Ежемесячная 
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО 
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 43,64 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 1463,22 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в 
ЖП (категория дома: 10-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки, материал стен: кирпич): норматив – 0,016 Гкал/кв. м, 
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 82,1 кв. м); горячее водоснабжение (подогрев) (льготный тариф на тепловую 
энергию – 1463,22 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; тариф на холодную воду – 17,93 руб./куб. м, темп изменения 
тарифа – 0 %; норматив на подогрев – 0,0503 Гкал/куб. м, темп изменения норматива на подогрев – 0 %; потребление услуги 
в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унита-
зами): объем – 6 куб. м); холодное водоснабжение (тариф – 17,93 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 16 куб. м); водоотведение (тариф – 20,93 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление 
услуги в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами): объем – 22 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление 
услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, 
количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 176 кВт х ч); газоснабжение (природный 
газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи (категория дома: 
МКД и ЧД с газовыми плитами): объем – 9 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (льготный тариф – 
4278,59 руб./т, темп изменения тарифа – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не 
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2020 года 
№ 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы 
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 1154477 чел. (99,9974 % 
от численности МО и 59,921 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу 
по Омской области, – 1154507 чел. (100 % от численности МО и 59,92256 % от численности населения Омской области); 
в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превы-
шающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1154477 чел. (99,9974 % 
от численности МО и 59,921 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской 
области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма 
увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, 
превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управ-
ляющая организация): отопление (льготный тариф – 1463,22 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 9,7 %; потребление услуги 
в ЖП (категория дома: 10-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки, материал стен: кирпич): норматив – 0,016 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 82,1 кв. м); горячее водоснабжение (подогрев) (льготный тариф на 
тепловую энергию – 1463,22 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 9,7 %; тариф на холодную воду – 17,93 руб./куб. м, темп 
изменения тарифа – 5,3 %; норматив на подогрев – 0,0503 Гкал/куб. м, темп изменения норматива на подогрев – 0 %; по-
требление услуги в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, раковинами 
(мойками), унитазами): объем – 6 куб. м); холодное водоснабжение (тариф – 17,93 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 5,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), унитазами): объем – 16 куб. м); водоотведение (тариф – 20,93 руб./куб. м, темп изменения тарифа 
– 5,3 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 10-этажные МКД с ЦХВС, ЦГВС, ЦВО, ваннами и (или) душем, 
раковинами (мойками), унитазами): объем – 22 куб. м); электроснабжение (тариф – 4,26 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа 
– 5,2 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой 
потолков до 2,7 м, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 176 кВт х ч); газоснабже-
ние (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены – 5,2 %; потребление услуги в ЖП: приготовление 
пищи (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами): объем – 9 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами 
(льготный тариф – 4278,59 руб./т, темп изменения тарифа – 7,6 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и 
ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен 
в размере, не превышающем индекс по Омской области (5,3 % в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 ок-
тября 2020 года № 2827-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года № 2490-р). Численность населения, изменение 
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 243 чел. 
(0,02105 % от численности МО и 0,01261 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установлен-
ному индексу по Омской области, – 1010575 чел. (87,53303 % от численности МО и 52,45203 % от численности населения 
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного 
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 143932 чел. 
(12,46697 % от численности МО и 7,47053 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по 
Омской области, – 143932 чел. (12,46697 % от численности МО и 7,47053 % от численности населения Омской области). Еже-
месячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления 
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 4962,37 тыс. руб.
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Официально/Конкурсы
Примечание.
1. Расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-

ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области произве-
ден в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 (далее – Основы).

2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2022 и 2023 годы 
установлены в виде формулы в соответствии с пунктом 8 Основ.

3. В таблице использованы следующие сокращения:
- ГГРУ – групповые газовые резервуарные установки;
- ЖП – жилое помещение;
- ИЗУиНП – использование земельных участков и надворных построек;
- индекс по Омской области – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по Омской области;
- МКД – многоквартирный дом;
- МО – муниципальное образование Омской области;
- ОДН – потребление коммунальных ресурсов (услуг) в многоквартирном доме на обще-

домовые нужды;
- предельный индекс – предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Омской области;
- ЦГВС – централизованное горячее водоснабжение;
- ЦХВС – централизованное холодное водоснабжение;
- ЦВО – централизованное водоотведение;
- ЧД – частный жилой дом.
4. Тарифы (цены) за коммунальные услуги указаны на уровне утвержденных тарифов (цен) 

для населения по состоянию на декабрь 2020 года.
5. Темп изменения тарифов (цен) определен по состоянию на 31 октября 2020 года.
6. Нормативы потребления коммунальных услуг указаны на установленном уровне, в том 

числе нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению исходя из расчетной про-
должительности отопительного периода.

7. Объемы указаны в плановом размере по состоянию на декабрь 2020 года.
________________»

 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о про-
ведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого по составу участни-

ков и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской 
области. Продавец – ТУРосимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 

11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы 

АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенно-
го имущества – 24 декабря 2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ лота

Жилой дом, общей площадью 214,3 кв.м, земель-
ный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый 
номер 55:20:050101:54, земли населенных пунктов 
– под индивидуальное жилищное строительство

Омская обл., Омский р-н, п. Иртыш-
ский, ул. Кленовая д. 9 Елсуков И.В. 7 667 200 383 000 70 000 6926

Квартира, общей площадью 62,6 кв.м г. Омск, ул. Лукашевича, д. 15 г, кв. 51 Ягодкин А.А
Ягодкина В.А. 1 824 000 91 000 45 000 6927

Квартира, общей площадью 43,7 кв.м г. Омск, ул. Б. Цемента, д. 12, кв. 41 Бирюкова Н.В.
Бирюков А.В 1 116 000 55 000 35 000 6939

Квартира, общей площадью 43,8 кв.м
Омская обл., Калачинский р-н, 
г. Калачинск, ул. Строительная,
д. 3, кв. 69

Соколов Е.Н. 921 000 46 000 30 000 6941

Квартира, общей площадью 45,3 кв.м г.Омск, пер.Камерный, д. 40, кв. 54 Колесник М.А. 1 408 000 70 000 35 000 6942

Нежилое здание, (склад) общей площадью 228,6 
кв.м, земельный участок, площадью 664 кв.м, 
кадастровый номер 55:36:140106:147,земли 
населенных пунктов – для общественно -деловых 
целей под магазин

Омская область, г. Омск, ул. Инженер-
ная, д. 125б 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир – 
1-этажное строение. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, г. Омск, ул. 
Инженерная, д. 125б

Прибытков С.И.
Прибытков С.С.
Прибыткова Г.А.
Прибыткова Н.П.
Прибыткова А.С. 
Прибытков А.С.

4 072 600 203 000 60 000 6943

Комната, общей площадью 12,7 кв.м г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.29, секция 
9, комната 103 Корниенко Г.А. 250 000 12 000 10 000 6944

Квартира, общей площадью 41,2 кв.м г. Омск, ул. Карбышева, д. 3б, кв.90 Мартяшев Д.Ю. 1 208 000 60 000 35 000 6945
Квартира, общей площадью 31,7 кв.м г. Омск, ул. Вострецова, д. 3/1, кв.7 Мискарян К.М. 1 100 000 55 000 35 000 6947

Квартира, общей площадью 76,5 кв.м г. Омск, ул. 1-й Красной звезды, 
д.81, кв.51 Петрушина О.А. 1 300 000 65 000 30 000 6948

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регла-
ментом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».

Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установлен-
ном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной тор-
говой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наи-
менование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский 
счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), 
НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 21 декабря 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем 

торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписан-

ным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах иму-

щества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбер-

банк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 7 дека-

бря 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 

21 декабря 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 дека-

бря 2020 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановле-

нию судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объ-

ект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведе-

ния торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для 
иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах 
торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого 
имущества.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные тор-
ги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор куп-
ли-продажи.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов 

либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 

16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ 
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 

В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), уч-

редительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответ-
ствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для 
юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием ме-
ста жительства.

- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заяв-
ки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в сле-
дующих случаях:

- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении 

о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистриро-

вавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса 

участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления ко-
миссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 

Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 
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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту 
приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки 
по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нота-
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риальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, 
несет Покупатель.

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.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 100% доли в уставном капитале ООО «Андреев Инвест», ИНН 5528029367, номинальной сто-

имостью 5010000 рублей (собственник (должник) – Андреев Е.В.)
2. Земельный участок, площадью 571 кв.м, кадастровый номер 55:36:080201:520, земли 

населенных пунктов – садоводство г. Омск, СНТ «Ромашка», аллея 3, участок 81 (собственник 
(должник) – Черенков Ю.Д.)

3. Нежилое здание (баня), общей площадью 22,6 кв.м, земельный участок, площадью 523 
кв.м, кадастровый номер 55:36:160215:23, земли населенных пунктов – для садоводства г. Омск, 
Ленинский АО, ст. Заря 1, уч.164 (собственник (должник) – Байкова В.В)

4. 63/200 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 122,3 
кв.м., 5/18 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 560 
кв.м , кадастровый номер 55:36:090302:3678, земли населенных пунктов – для жилой индиви-
дуальной застройки г. Омск, ЛАО, ул. Добролюбова угол Желиховского, д. 12/54 (собственник 
(должник) – Курбатова Л.Н)

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имуще-
ства можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема 

свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям 

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за ноябрь 2020 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1
Объем недопоставленной в резуль-
тате аварийных отключений электри-
ческой энергии

кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для 
технологического присоединения 
потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» не располагает свободной для 
технологического присоединения потребите-
лей мощностью, так как АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» находится на стадии реконструкции 
и ввода новых технологических объектов. 
Возможность технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном 
порядке, рассматриваться при поступлении 
заявки на технологическое присоединение.

3

Порядок выполнения технологиче-
ских, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Доку-
менты» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электри-
ческим сетям классом напряжения 
до 10 кВ включительно посред-
ством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации 
заявок на технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за ноябрь 2020 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электроснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 
(количество аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении техно-
логического присоединения к электрическим сетям шт. 0

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а 
также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества об-

служивания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на 
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – 
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2020 год».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 
 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность председателя:

Черлакский районный суд Омской области – 1 
Должность судьи:

Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 
Октябрьский районный суд г. Омска – 1 
Советский районный суд г. Омска – 1 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.30, 
в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 
210-076. 

Последний день приема документов – 30.12.2020 г. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

мировой судья судебного участка № 79 в Первомайском 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 – 30.12.2020 г. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва        1 декабря 2020 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: 7 декабря 2020 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. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 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 согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
10. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области
от 30 ноября 2020 года № 47-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
кадастровых номеров земельных участков, расположенных 

в границах муниципального образования городской округ 
город Омск Омской области, которые полностью или 

частично расположены в границах резервируемых земель для 
государственных нужд Омской области в целях размещения 

объектов Омского метрополитена
№ п/п Кадастровый номер земельного участка
1 2
1 55:36:110103:93
2 55:36:110103:116
3 55:36:110103:120
4 55:36:110103:522
5 55:36:110103:523
6 55:36:110103:1066
7 55:36:110103:1164
8 55:36:000000:815
9 55:36:110108:1027
10 55:36:000000:160410
11 55:36:000000:781

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ 
от 30 ноября 2020 года             № 47-п
г. Омск

О резервировании земель для государственных нужд Омской 
области в границах муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области в целях размещения 
объектов Омского метрополитена

В целях размещения объектов транспорта регионального значения, руководствуясь статьей 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд», подпунктом 18 пункта 1 статьи 5 Закона Омской области от 30 апреля 2015 года 
№ 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области», подпунктом 18 пункта 9.1 Положе-
ния о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом Губернатора Ом-
ской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных 
отношений Омской области», постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 
156-п «Об утверждении схемы территориального планирования Омской области», постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п «Об утверждении Государственной программы 
Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области», в соответствии с Генеральным пла-
ном муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утверждённым Решением 
Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43:

1. Зарезервировать сроком на три года для государственных нужд Омской области земли в границах 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения объектов 
Омского метрополитена в соответствии со схемой резервируемых для нужд Омской области земель пла-
нируемого размещения объектов Омского метрополитена (далее – схема резервируемых земель) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Ограничить права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков в возведении жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зда-
ний, сооружений, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего приказа, в проведении 

оросительных, осушительных, агролесомелиоративных, культуртехнических и других мелиоративных 
работ, а также строительстве прудов (в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водот-
оках) и иных водных объектов, расположенных в границах резервируемых земель, согласно прилагаемому 
перечню кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в гра-
ницах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения объектов 
Омского метрополитена (далее – перечень кадастровых номеров земельных участков) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу.

3. В границах резервируемых земель возведение подземных инженерных сетей и коммуникаций, а так-
же объектов капитального строительства регионального и местного значения, размещение которых пред-
усмотрено документом территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области, осуществлять по согласованию 
с казенным учреждением Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов 
и гидротехнических сооружений».

4. Организовать ознакомление заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель и перечнем 
кадастровых номеров земельных участков в течение месяца со дня официального опубликования настоя-
щего приказа в Министерстве имущественных отношений Омской области, находящемся по адресу: город 
Омск, улица Орджоникидзе, 5, кабинет 512, по предварительной записи, осуществляемой в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 23-32-90, а также путем размещения указанной информации 
на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области (www.omskportal.ru).

5. Отделу земельных ресурсов департамента учёта собственности и земельных отношений Министер-
ства имущественных отношений Омской области:

- в течение двух рабочих дней со дня принятия настоящего приказа направить его полный текст в виде 
электронной копии в казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информацион-
ных технологий и телекоммуникаций» для опубликования его на «Официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru);

- обеспечить доступ заинтересованных лиц к месту ознакомления со схемой резервируемых земель и 
перечнем кадастровых номеров земельных участков в установленное пунктом 5 настоящего приказа время.

6. Отделу учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных отно-
шений Министерства имущественных отношений Омской области обеспечить государственную регистра-
цию ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков, установленных настоящим приказом.

7. Отделу информационных технологий управления организационно-кадрового и информационного 
обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области разместить текст настоящего при-
каза на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области (www.omskportal.ru) 
в разделе «Отраслевая информация – Земельные отношения – Публикации».

8. Настоящий приказ вступает в силу с 6 декабря 2020 года.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области  
А. В. ПОДГОРБУНСКИХ.
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