
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 14 (3694) ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 

 21 апреля –
День местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Местное самоуправление – самый близкий к жителям уровень власти, призван-
ный оперативно решать самые насущные и неотложные проблемы.

Люди вам доверяют и с вами связывают дальнейшее успешное развитие своих 
территорий, создание благоприятной для жизни среды. Поэтому ваша компетент-
ность, отзывчивость, активность и инициативность – это необходимые инструменты 
эффективной работы в интересах земляков. 

Благодарим вас за преданность малой родине и желание трудиться ради ее бла-
гополучия! 

Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям! Настойчивости, крепкого здо-
ровья и упорства вам в достижении всех целей!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 апреля 2021 года                № 42 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 7 мая 2003 года № 75

Внести в Указ Губернатора Омской области от 7 мая 2003 года № 75 «Об област-
ной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Регламент деятельности областной межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей» подпункт 4 пун-
кта 4 исключить;

2) в приложении № 2 «Состав областной межведомственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей»:

- включить:
Жданова Александра Сергеевича – временно исполняющего обязанности заме-

стителя руководителя Государственной инспекции труда – заместителя главного 
государственного инспектора труда в Омской области (по охране труда) (по согла-
сованию);

Бакулину Светлану Дмитриевну – заместителя Министра культуры Омской области;
- исключить Писарева Сергея Михайловича, Статву Анну Леонидовну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2021 года № 42 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 7 мая 2003 года № 75» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 апреля 2021 года                № 43 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, поста-
новляю:

Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные:
- Указом Губернатора Омской области от 9 февраля 2021 года № 15 «Об установ-

лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Омского муници-
пального района Омской области», – с 4 апреля 2021 года;

- Указом Губернатора Омской области от 15 февраля 2021 года № 19 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных му-
ниципальных образований Омской области»:

на территории поселка Лесной Нижнеомского муниципального района Омской 
области, – с 5 апреля 2021 года;

на территории деревни Красный Цвет Москаленского муниципального района 
Омской области, – с 7 апреля 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2021 года № 43 «Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 апреля 2021 года                № 45 
г. Омск

О некоторых вопросах, связанных с предоставлением 
ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

1. В подпункте 8 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 6 декабря 2017 
года № 203 «О ежегодной денежной выплате отдельным категориям граждан ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской области» циф-
ры «1 500» заменить цифрами «2 000».

2. Положения подпункта 8 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 6 дека-
бря 2017 года № 203 «О ежегодной денежной выплате отдельным категориям граж-
дан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской 
области» (в редакции настоящего Указа) применяются к правоотношениям, возник-
шим с 1 января 2021 года.

3. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить реа-
лизацию пункта 2 настоящего Указа в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития 
Омской области В.В. Куприянова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 8 апреля 2021 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 апреля 2021 года                № 46 
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина
 на территории Калачинского муниципального района

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, поста-
новляю:

Отменить с 9 апреля 2021 года ограничительные мероприятия (карантин), уста-
новленные Указом Губернатора Омской области от 15 февраля 2021 года № 18 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачин-
ского муниципального района Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 8 апреля 2021 года № 46 «Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 9 апреля 2021 года                № 47 
г. Омск

Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты на территории Омской области 

и о признании утратившими силу отдельных указов 
Губернатора Омской области

В соответствии с частью 1 статьи 22, частью 5 статьи 23 Федерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 477, поста-
новляю:

1. Определить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения 
(приложение № 1);

2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории 
Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134 «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2016 года № 145 «О внесении измене-

ний в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134»;
3) Указ Губернатора Омской области от 29 сентября 2016 года № 167 «О внесении измене-

ния в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134»;
4) Указ Губернатора Омской области от 13 апреля 2017 года № 47 «О внесении изменений 

в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134»;
5) Указ Губернатора Омской области от 25 октября 2018 года № 117 «О внесении измене-

ния в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134»;
6) Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2019 года № 125 «О внесении измене-

ний в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134»;
7) Указ Губернатора Омской области от 22 декабря 2020 года № 196 «О внесении измене-

ний в Указ Губернатора Омской области от 31 июля 2015 года № 134».
3. В Указе Губернатора Омской области от 10 марта 2017 года № 28 «О создании Первота-

ровской зоны охраны охотничьих ресурсов Омской области и внесении изменений в отдель-
ные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

4. В Указе Губернатора Омской области от 15 августа 2018 года № 91 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 20 апреля 2020 года № 40 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2021 года № 47 «Об определении видов разрешенной охоты 
и параметров осуществления охоты на территории Омской области и о признании утратившими силу от-
дельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.04.2021 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 9 апреля 2021 года № 47

ВИДЫ
разрешенной охоты в охотничьих угодьях, расположенных 

на территории Омской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

 
В охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие 
виды охоты:

1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образователь-

ной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

или искусственно созданной среде обитания.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 9 апреля 2021 года № 47

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных 

на территории Омской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения

1. Сроки охоты на копытных животных в целях промысловой, любительской и спортивной 
охоты:

1.1. Кабан:
1.1.1. Все половозрастные группы: 
- в общедоступных охотничьих угодьях с 1 августа по 28 (29) февраля;
- в закрепленных охотничьих угодьях с 1 июня по 28 (29) февраля; 
1.1.2. Все половозрастные группы с 1 июня по 30 сентября на кормовых полях и (или) под-

кормочных площадках только с вышек с расположением охотника на высоте не менее 2 м над 
поверхностью земли;

1.2. Лось:
1.2.1. Все половозрастные группы:
- в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 31 декабря; 
- в закрепленных охотничьих угодьях с 1 ноября по 10 января;
1.2.2. Взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября;
1.3. Олень благородный:
1.3.1. Все половозрастные группы:

 - в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 31 декабря; 
 - в закрепленных охотничьих угодьях с 1 ноября по 10 января;
1.3.2. Взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) с 1 июня по 15 июля;
1.3.3. Взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября;
1.4. Косуля сибирская:
1.4.1. Все половозрастные группы:
- в общедоступных охотничьих угодьях с 1 ноября по 31 декабря; 
- в закрепленных охотничьих угодьях с 1 октября по 10 января;
1.4.2. Взрослые самцы с 20 августа по 20 сентября.
2. Сроки охоты на медведя бурого в целях промысловой, любительской и спортивной охо-

ты – с 1 апреля по 30 мая, с 1 августа по 31 декабря.
3. Сроки охоты на пушных животных в целях промысловой, любительской и спортивной 

охоты:
3.1. Заяц (беляк, русак) – с последней субботы октября по 31 января;
3.2. Белка, водяная полевка, горностай, колонок, корсак, куница лесная, ласка, лисица, нор-

ка американская, ондатра, соболь, хорь (лесной, степной) – с 15 октября по 28 (29) февраля;
3.3. Охота с борзыми и гончими собаками на зайца (беляка, русака), волка, енотовидную 

собаку, лисицу, корсака – с 15 сентября по 31 января;
3.4. Охота с норными собаками (на норах) на енотовидную собаку, лисицу, корсака – с 15 

сентября по 28 (29) февраля;
3.5. Барсук – с 1 сентября по 31 октября;
3.6. Бобр европейский – с 1 октября по 28 (29) февраля;
3.7. Волк – с 1 августа по 28 (29) февраля:
3.7.1. Охота на волка с ловчими птицами – с 1 августа по 31 марта; 
3.7.2. Охота на волка с петлями – с 1 ноября по 31 марта;
 3.8. Охота на пушных животных в целях осуществления научно-исследовательской дея-

тельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов, 
акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведе-
ния охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обита-
ния осуществляется в течение года с соблюдением требований, установленных Правилами 
охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 24 июля 2020 года № 477 (далее – Правила охоты), и настоящими параметрами.

4. Сроки охоты на боровую, водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь 
(далее – пернатая дичь) в целях промысловой, любительской и спортивной охоты:

4.1. На самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на 
вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, и (или) чуче-
лами, и (или) манком, на гусей (за исключением серого гуся) из укрытия с чучелами, и (или) 
профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком:

- с 25 апреля по 4 мая – в Азовском немецком национальном, Горьковском, Исилькуль-
ском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Называев-
ском, Нижнеомском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Таврическом муниципальных 
районах Омской области;

- с 1 по 10 мая – в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Кру-
тинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишим-
ском муниципальных районах Омской области;

- с 6 по 15 мая – в Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-По-
лянском, Черлакском, Шербакульском муниципальных районах Омской области;

4.2. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осущест-
вляется с 16 апреля по 15 мая;

 Охота с одной подсадной уткой осуществляется не более чем двумя охотниками;
4.3. Иные сроки охоты на пернатую дичь, за исключением сроков охоты с собаками, уста-

новленных Правилами охоты:
4.3.1. Водоплавающая, болотно-луговая, полевая, степная дичь – с последней субботы 

августа по 30 ноября;
4.3.2. Боровая дичь – с последней субботы августа по 28 (29) февраля.
5. Охота на грачей, галок, ворон в целях промысловой, любительской и спортивной охоты 

осуществляется в сроки охоты на все виды пернатой дичи, указанные в пункте 4 настоящих 
параметров.

5.1. Охота на грачей, галок, ворон в весенний период осуществляется из укрытия с чучела-
ми, и (или) профилями, и (или) манком. 

5.2. Запрещается осуществление охоты с подхода на грачей, галок, ворон в целях промыс-
ловой, любительской и спортивной охоты в период весенней охоты. 

6. Разрешается применение петель для добычи волка на территории охотничьих угодий 
в Большеуковском, Знаменском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, 
Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области при осуществлении промысловой, 
любительской и спортивной охоты в период с 1 ноября по 31 марта. Установка петель раз-
решается способами, исключающими причинение вреда другим объектам животного мира.

6.1. При осуществлении охоты в целях регулирования численности волка применение пе-
тель во всех муниципальных районах Омской области может осуществляться в другие сроки 
по решению органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

6.2. Требования к петлям для отлова волка:
6.2.1. Запрещается для добычи волка применение петель из металлического троса или 

иных материалов диаметром более 4 мм. Диаметр окружности петли, установленной для до-
бычи волка (в той части орудия охоты, которая обеспечивает захват животного), не должен 
превышать 45 см; 

6.2.2. Перед установкой петель для отлова волка и (или) их снятием в закрепленных охот-
ничьих угодьях охотник обязан сообщить любым доступным способом охотпользователю, в 
охотничьих угодьях которого осуществляется охота, местоположение и дату установки и (или) 
снятия петель;

6.2.3. Перед установкой петель для отлова волка и (или) их снятием в общедоступных 
охотничьих угодьях охотник обязан сообщить любым доступным способом в орган государ-
ственной власти Омской области, осуществляющий федеральный государственный охотни-
чий надзор на территории Омской области, местоположение и дату установки и (или) снятия 
петель.

7. Разрешается применение петель на территории охотничьих угодий в Большеуковском, 
Знаменском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском му-
ниципальных районах Омской области для добычи зайца-беляка при осуществлении про-
мысловой, любительской и спортивной охоты и охоты в целях осуществления научно-иссле-
довательской деятельности, образовательной деятельности с 1 ноября по 31 января. Такая 
охота разрешается способами, исключающими причинение вреда другим объектам живот-
ного мира.

7.1. Требования к петлям для зайца-беляка – запрет применения петель из троса или про-
волоки диаметром более 1 мм и (или) общей длиной более 200 см.

8. Разрешается применение петель на территории охотничьих угодий в Большеуковском, 
Знаменском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском му-
ниципальных районах Омской области для добычи рябчика и белой куропатки при осущест-
влении промысловой, любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления на-
учно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности с последней субботы 
августа по 28 (29) февраля. Такая охота разрешается способами, исключающими причинение 
вреда другим объектам животного мира.

8.1. Требования к петлям для добычи рябчика и белой куропатки:
8.1.1. Запрещается для добычи белой куропатки применение петель из металлических 

тросов, проволоки, а также иных материалов, диаметр которых превышает 0,5 мм и (или) об-
щая длина которых превышает 100 см;

8.1.2. Запрещается для добычи рябчика применение петель из металлических тросов, 
проволоки, а также иных материалов, диаметр которых превышает 0,5 мм и (или) общая дли-
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на которых превышает 100 см. Запрещается для добычи рябчика установка петель на высоте 
менее 1 м от поверхности земли. 

9. Охотник обязан привести в ненастороженное состояние приспособления, устройства и 
(или) сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных путем автоматического 
действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) сооружений либо за счет дви-
жений самого животного не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов (далее – разрешение), либо при освоении квот добычи охотничьих ре-
сурсов (соблюдении норм добычи охотничьих ресурсов).

10. Запрещается охота в целях промысловой, любительской и спортивной охоты загоном, 
нагоном, с применением собак (за исключением применения собак охотничьих пород для до-
бора раненого животного):

10.1. На косулю сибирскую в период с 20 августа по 20 сентября;
10.2. На благородного оленя, лося в период с 1 по 30 сентября;
10.3. На кабана в периоды с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 (29) февраля;
10.4. На медведя в периоды с 1 августа по 30 сентября и с 1 апреля по 30 мая. 
11. Запрещается охота на волка в целях промысловой, любительской и спортивной охо-

ты загоном, нагоном в периоды с 1 августа по последнюю пятницу октября и с 1 марта по 31 
марта.

12. Запрещается добыча самок кабана, имеющих приплод текущего года, в период с 1 
июня по 30 сентября. 

13. Запрещается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночно-
го видения для осуществления промысловой, любительской и спортивной охоты, за исключе-
нием добычи кабана и медведя бурого в темное время суток с вышек с расположением охот-
ника на высоте не менее 2 м над поверхностью земли.

14. В установленном порядке запрещается промысловая, любительская и спортивная охо-
та в зонах нагонки и натаски собак охотничьих пород, расположенных на территории Омской 
области, границы которых определены в строках 1 – 10 таблицы приложения № 13 к схеме 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 
2024 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44 
(далее – Схема).

15. В установленном порядке запрещается промысловая, любительская и спортивная охо-
та на все виды охотничьих ресурсов на территориях зон охраны охотничьих ресурсов, распо-
ложенных на территории Омской области, границы которых определены в строках 1, 2 табли-
цы приложения № 11 к Схеме.

16. Охота с метательным стрелковым оружием, не имеющим механизмов фиксации упру-
гих элементов в напряженном состоянии (лук), на копытных животных, медведей и пушных 
животных производится в сроки охоты, установленные настоящими параметрами.

17. Охота на все виды охотничьих ресурсов, не предусмотренных настоящими параметра-
ми, осуществляется в сроки, установленные Правилами охоты. 

18. В соответствии с федеральным законодательством сведения о добытых охотничьих 
ресурсах, предусмотренные разрешением, в течение срока, указанного в разрешении, на-
правляются по месту его получения:

- в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания последнего из сроков 
охоты, указанных в разрешении, при осуществлении охоты на копытных животных и медведей;

- в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разреше-
нии, при осуществлении охоты на другие виды охотничьих ресурсов.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2021 года                                                                                                   № 128-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 22 мая 2013 года № 113-п

Приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности» к 
постановлению Правительства Омской области от 22 мая 2013 года № 113-п изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2021 года № 128-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 22 мая 2013 года № 113-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 6 апреля 2021 года № 128-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 22 мая 2013 года № 113-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями,на осуществление уставной деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с определением объема и предостав-
лением субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, – казачьим обществам (далее – казачьи общества) на 
осуществление уставной деятельности на территории Омской области (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Омской об-
ласти «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п, на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат, связанных с:

1) участием членов казачьих обществ:
- в охране общественного порядка;
- в защите государственной границы Российской Федерации;
- в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, наркомании;
- в охране окружающей среды;
- в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития россий-

ского казачества;

- в проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
2) участием казачьей молодежи в спортивных соревнованиях;
3) сохранением и развитием самобытной казачьей культуры;
4) приобретением особой парадной и парадной формы одежды для членов казачьих обществ;
5) осуществлением личного страхования членов казачьих обществ на период их участия в охра-

не общественного порядка и (или) обеспечении безопасности дорожного движения.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год, является Министерство региональной безопасности Омской 
области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утверждаемых в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый 
год. 

5. Критериями отбора казачьих обществ (далее – отбор) являются:
1) соответствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
2) включение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации;
3) осуществление деятельности на территории Омской области не менее 3 месяцев;
4) соответствие закрепленных в уставе целей деятельности казачьего общества одному или не-

скольким видам затрат, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Способом проведения отбора является запрос предложений.
7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в 
разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об областном бюд-
жете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской области об областном 
бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

8. Отбор осуществляется Министерством на основании предложений (заявок), направленных 
казачьими обществами для участия в отборе (далее – заявка), исходя из соответствия казачьих об-
ществ категориям, критериям отбора и очередности поступления заявок.

9. Объявление о проведении отбора в течение 5 рабочих дней с даты принятия Министерством 
решения о проведении отбора размещается на едином портале, а также на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу http://mrb.
omskportal.ru/oiv/mrb) (далее – официальный сайт) и должно содержать сведения, указанные в под-
пункте «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).

10. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение от-
бора, казачьи общества должны соответствовать следующим требованиям:

1) отсутствие у казачьих обществ неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) казачьи общества не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства, 
деятельность казачьих обществ не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или главном бухгалтере казачьего общества;

4) казачьи общества не должны являться иностранными юридическими лицами;
5) казачьи общества не должны получать средства из областного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов Омской области на цель, установленную пунктом 1 настоящего По-
рядка.

11. Для участия в отборе казачье общество не позднее даты подачи необходимых документов, 
указанной в объявлении о проведении отбора, представляет заявку (подписанную атаманом ка-
зачьего общества (иным уполномоченным лицом) и заверенную печатью (при наличии)) по форме, 
утвержденной Министерством, с приложением следующих документов: 

1) копия устава казачьего общества, заверенная подписью атамана казачьего общества;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
3) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифициро-

ванных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере казачьего общества, выданная 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведе-
ние отбора;

4) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о казачьем обществе, заявке, иной информации о казачьем обществе, связан-
ной с соответствующим отбором, подписанное атаманом казачьего общества;

5) в случае финансового обеспечения затрат – смета в соответствии с видами затрат, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Порядка, по форме, установленной Министерством, с приложением 
документов, обосновывающих расчет планируемых затрат;

6) в случае возмещения затрат – расчет фактических затрат в соответствии с видами затрат, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, по форме, установленной Министерством, с при-
ложением подтверждающих документов, оформленных в соответствии с законодательством (кон-
тракты, договоры, соглашения, платежные документы, акты выполненных работ, оказанных услуг, 
товарные накладные, счета, счета-фактуры и иные документы);

7) копия решения высшего представительного органа казачьего общества о принятии членами 
казачьего общества обязательств по несению государственной или иной службы с приложением 
сведений о количестве членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы, на дату подачи заявки, заверенная подписью атамана казачьего 
общества;

8) справка, подписанная атаманом казачьего общества (иным уполномоченным лицом), глав-
ным бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение 
бухгалтерского учета (при наличии), подтверждающая на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующие сведения:

- у казачьего общества отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

- казачье общество не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность казачьего общества не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если реорганизация осуществляется в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица, данная информация отражается в 
заявке. При этом информация предусмотренная абзацем третьим настоящего пункта не предостав-
ляется; 

- казачье общество не является иностранным юридическим лицом;
- казачье общество не получает средства из областного бюджета на основании иных норматив-

ных правовых актов Омской области на цель, установленную пунктом 1 настоящего Порядка.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 8 настоящего пункта, казачьи общества представляют 

по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министерство 
запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.

Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федеральным зако-
нодательством, или на бумажном носителе (по выбору казачьего общества).

В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, на бумажном носителе од-
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новременно представляются их копии, преобразованные в электронную форму путем сканирования 
с сохранением реквизитов. 

Поступившие заявки регистрируются в Министерстве с указанием даты и времени их поступления.
12. Казачье общество может отозвать заявку в срок до начала проведения отбора путем направ-

ления в Министерство уведомления в виде электронного документа (подписанного электронной 
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носи-
теле (по выбору казачьего общества). Датой отзыва является дата регистрации такого уведомления.

Заявка подлежит возврату казачьему обществу в течение 10 рабочих дней со дня предоставле-
ния в Министерство уведомления.

Отозвав заявку, казачье общество не утрачивает права подать повторно новую заявку в срок до 
времени окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку казачьим обществом допускается путем подачи дополняющих 
(уточняющих) документов в срок до времени окончания приема заявок.

13. Количество заявок, подаваемых казачьим обществом для участия в отборе, не ограничено. 
Каждая заявка подается с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.

14. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведе-
нии отбора требованиям обеспечивается комиссией, состав и порядок деятельности которой утвер-
ждаются Министерством.

В состав комиссии включаются в числе иных лиц лица, являющиеся членами общественного со-
вета при Министерстве.

15. Рассмотрение заявок осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок.

В срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, комиссия принимает решение о 
соответствии (несоответствии) заявок требованиям, категориям и критериям, указанным в настоя-
щем Порядке, а также требованиям, предусмотренным в объявлении о проведении отбора, и с уче-
том очередности подачи заявок определяет казачье общество, являющееся победителем отбора. 
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 

16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие казачьего общества требованиям, установленным пунктом 10 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие представленных казачьим обществом заявок и документов требованиям, 

установленным пунктом 11 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной казачьим обществом информации, в том числе информа-

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

заявок.
17. В течение 5 рабочих дней с даты завершения отбора на едином портале, а также на офици-

альном сайте Министерства размещается информация о результатах рассмотрения заявок, вклю-
чающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация о казачьих обществах, заявки которых были рассмотрены;
3) информация о казачьих обществах, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие заявки;

4) наименование казачьего общества, прошедшего отбор, с которым заключается соглашение о 
предоставлении субсидии (далее – Соглашение), и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

18. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;
2) представление отчетности в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка;
3) заключение с Министерством Соглашения;
4) достижение значения результата предоставления субсидии, в целях достижения которого 

предоставляется субсидия (далее – результат предоставления субсидии);
5) согласие казачьего общества на осуществление Министерством и органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения казачьим обществом условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Соглашение;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, – согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее – лица, полу-
чающие средства на основании договоров, заключенных с казачьим обществом), на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий (при предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат). Данное условие в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации подлежит включению в Соглашение, а также в договоры (соглашения), за-
ключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;

7) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат, иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение, а также в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению;

8) достоверность представленных казачьим обществом сведений, содержащихся в документах, 
а также информации;

9) соответствие казачьего общества требованиям, предусмотренным пунктом 10 настоящего 
Порядка, на последнее число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения.

19. На основании протокола комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения заявок Министерство:

1) принимает решение об отказе в предоставлении субсидии;
2) осуществляет подготовку проекта Соглашения в двух экземплярах, его подписание со своей 

стороны и направление казачьему обществу, прошедшему отбор, с которым предполагается заклю-
чить Соглашение, для подписания.

Казачье общество в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписыва-
ет его и направляет в Министерство один экземпляр Соглашения. При несоблюдении установлен-
ного срока казачье общество признается уклонившимся от заключения Соглашения.

20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце четвер-
том пункта 19 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии либо в случае 
неподписания казачьим обществом Соглашения – решение об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется 
распоряжением Министерства.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направ-
ляет казачьему обществу уведомление о принятом решении в форме электронного документа (под-
писанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) доку-
мента на бумажном носителе (по выбору казачьего общества).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается 
причина такого отказа.

21. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 
1) несоответствие представленных казачьим обществом документов требованиям, установлен-

ным пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной казачьим обществом информации;
3) отсутствие нераспределенных бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в 

текущем финансовом году на предоставление субсидий;
4) признание казачьего общества уклонившимся от заключения Соглашения;
5) несоответствие казачьего общества требованиям, установленным пунктом 5 настоящего По-

рядка.
22. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 

финансов Омской области.
Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случаях оформ-

ляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответствии с типовы-
ми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

Соглашение должно содержать:

1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспече-
ния которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году (далее 
– остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов 
Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных 
средств при отсутствии в них потребности;

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении.

В случае если для достижения результатов предоставления субсидий предусматривается по-
следующее предоставление казачьим обществом средств иным лицам (за исключением средств, 
указанных в пункте 8 общих требований), в Соглашение включаются условия, аналогичные положе-
ниям, указанным в пункте 4 (если определение указанных лиц планируется в результате отбора), 
подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких иных лиц.

23. В случае возникновения необходимости перераспределения средств полученной для фи-
нансового обеспечения затрат субсидии между видами затрат, предусмотренных Соглашением, без 
изменения цели ее получения, казачье общество вправе направить в Министерство обращение (в 
форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федераль-
ным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору казачьего общества)) 
с указанным предложением.

В течение 10 рабочих дней с даты поступления такого обращения Министерство обеспечивает 
его рассмотрение и принятие решения об отказе либо удовлетворении поступившего предложения.

Уведомление о принятом решении (в форме электронного документа (подписанного электрон-
ной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору казачьего общества)) направляется казачьему обществу не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем принятия такого решения. В случае удовлетворения предложения ка-
зачьего общества Министерством обеспечивается внесение изменений в Соглашение.

24. Размер субсидии определяется в соответствии с заявкой казачьего общества, исходя из со-
ответствия предполагаемых (произведенных) затрат цели предоставления субсидии. 

При определении размера субсидии также учитывается достаточность лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Министерству.

Расходование субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
25. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения, но не позднее 31 

декабря текущего года перечисляет субсидии на расчетные или корреспондентские счета, откры-
тые казачьим обществам в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

26. Результатом предоставления субсидии является сохранение на 1-е число месяца, в котором 
представляются отчеты, предусмотренные пунктом 27 настоящего Порядка, количества членов казачье-
го общества – получателя субсидии, принявших на себя обязательства по несению государственной и 
иной службы, в размере не менее 100 процентов от их количества, указанного при подаче заявки.

IV. Требования к отчетности

27. Казачьи общества представляют в Министерство по формам, определенным типовой фор-
мой соглашения, установленной Министерством финансов Омской области, отчеты о достижении 
значения результата предоставления субсидии, а также об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, в срок до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, кроме отчетов за четвертый квартал каждого года, которые представляются до 
20 декабря года предоставления субсидии.

Сроки представления и формы дополнительной отчетности могут устанавливаться Соглашени-
ем.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме элек-
тронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законо-
дательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору казачьего общества).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

28. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии 
казачьими обществами, лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
казачьими обществами, осуществляется Министерством и уполномоченным в соответствии с зако-
нодательством органом государственного финансового контроля.

29. В случае нарушения казачьим обществом (лицами, получающими средства на основании 
договоров, заключенных с казачьими обществами) условий предоставления субсидии, предусмо-
тренных пунктом 18 (за исключением подпунктов 3, 4) настоящего Порядка, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с законодательством 
органом государственного финансового контроля, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет казачьему обществу (лицам, получающим средства 
на основании договоров, заключенных с казачьим обществом) уведомление о возврате субсидии 
(средств, полученных на основании договоров, заключенных с казачьим обществом), а в случае вы-
явления факта нецелевого использования полученной субсидии – уведомление о возврате средств, 
составляющих сумму нецелевого использования.

30. В случае недостижения казачьим обществом значения результата предоставления субсидии 
размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидий x К, где:
 
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный казачьему обществу (без учета остатка субси-

дии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года);
К – коэффициент возврата субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

К = 1 – Rif / Rip, где:
 
Rif – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Rip – значение результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 26 настоящего 

Порядка.
31. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 1 настояще-

го Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской 
области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, установленном Прави-
тельством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в направлении остатков 
субсидии они подлежат возврату в доход областного бюджета в срок до 1 февраля года, следующе-
го за годом предоставления субсидии.

32. Субсидия (часть субсидии, средства, полученные на основании договоров, заключенных с 
казачьим обществом) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения казачьим обществом (лицами, получающими средства на основании договоров, заклю-
ченных с казачьим обществом) уведомления о возврате субсидии (части субсидии, средств, полу-
ченных на основании договоров, заключенных с казачьим обществом).

В случае если субсидия (остатки субсидии, часть субсидии, средства, полученные на основа-
нии договоров, заключенных с казачьим обществом) не возвращена в областной бюджет в срок, 
предусмотренный абзацем вторым пункта 31, абзацем первым настоящего пункта, Министерство 
в течение 30 рабочих дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием 
денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

33. Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть направлены казачьему 
обществу (лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с казачьим обще-
ством) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с фе-
деральным законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору казачьего об-
щества, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с казачьим обществом).

______________»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 года        № 129-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных 
с предоставлением в период с 3 по 12 мая 2021 года меры 
социальной поддержки в виде права бесплатного проезда 

по территории Омской области участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан, Указом Губернатора Омской области от 16 марта 2021 года № 
32 «Об обеспечении бесплатным проездом участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны и сопровождающих их лиц в период празднования 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением в 
период с 3 по 12 мая 2021 года меры социальной поддержки в виде права бесплатного проез-
да по территории Омской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и 
сопровождающим их лицам.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 129-п «Об утверждении Порядка 
возмещения расходов, связанных с предоставлением в период с 3 по 12 мая 2021 года меры социальной 
поддержки в виде права бесплатного проезда по территории Омской области участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 7 апреля 2021 года № 129-п

ПОРЯДОК
возмещения расходов, связанных с предоставлением в 

период с 3 по 12 мая 2021 года меры социальной поддержки 
в виде права бесплатного проезда  по территории Омской 
области участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны и сопровождающим их лицам

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру возмещения перевозчикам (юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям) расходов, связанных с предоставлени-
ем в период с 3 по 12 мая 2021 года гражданам Российской Федерации, а также постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона «О ветеранах» 
(далее – участники и инвалиды Великой Отечественной войны), и сопровождающим их лицам 
меры социальной поддержки в виде права бесплатного проезда по территории Омской обла-
сти (далее – мера поддержки):

1) всеми видами пассажирского транспорта общего пользования городского сообщения, 
осуществляющего регулярные перевозки (кроме такси);

2) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим 
регулярные перевозки в пригородном и междугородном сообщениях (кроме такси);

3) внутренним водным транспортом в пригородном сообщении;
4) железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования в пригородном со-

общении.
2. Возмещение перевозчикам (юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям) расходов, связанных с предоставлением меры поддержки, осуществляется в полном 
объеме за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Омской области «Об об-
ластном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году Министер-
ству труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), на основании 
отчетности о фактическом количестве перевезенных в период с 3 по 12 мая 2021 года участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц (далее – отчеты), 
представленной в Министерство перевозчиками (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями) по форме и в сроки, определенные Министерством. 

3. Средства на возмещение расходов, связанных с предоставлением меры поддержки, 
перечисляются на указанные в отчетах перевозчиками (юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями) банковские счета в течение 30 дней cо дня представления ими 
отчетов в соответствии с настоящим Порядком.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года         № 130-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок учета состава семьи, исчисления среднего дохода на одного члена 
семьи при назначении пособия на ребенка на территории Омской области, утвержденный по-
становлением Правительства Омской области от 31 декабря 2004 года № 104-п, следующие 
изменения:

1) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются 

следующие виды доходов, полученные в денежной форме:
1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия. При этом вознаграждение директоров и иные ана-
логичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров 
или иного подобного органа) – налогового резидента Российской Федерации, местом нахож-
дения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, 
полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически 

исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производи-
лась выплата указанного вознаграждения;

2) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федера-
ции, актами (решениями) органов местного самоуправления;

3) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, 
докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 
лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные 
выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

4) алименты;
5) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
6) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продо-
вольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), уста-
новленные законодательством Российской Федерации (при наличии);

8) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объеди-
нением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

9) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;
10) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
11) доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
12) доходы от продажи, аренды имущества;
13) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности.
6. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, не включаются:
1) пособие на ребенка; 
2) ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или по-

следующих детей;
3) материнский (семейный) капитал, областной материнский (семейный) капитал;
4) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, 
а также в связи с террористическим актом.»;

2) пункты 7, 8 исключить;
3) в пункте 9 слова «3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу» заменить 

словами «12 последних календарных месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам пе-
ред месяцем»;

4) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, 

а также доходов от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики 
делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за 
те месяцы, которые приходятся на расчетный период.»;

5) в пункте 21 слова «назначающим и выплачивающим пособие на ребенка, на основании 
документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи, представленных лицом, 
обратившимся за назначением и выплатой пособия на ребенка (далее – заявитель), одновре-
менно с заявлением о назначении пособия на ребенка» заменить словами «на основании до-
кументов (сведений) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи»;

6) в пункте 22 цифру «3» заменить цифрами «12»;
7) в пункте 23 слово «заявителем» заменить словами «лицом, обратившимся за назначе-

нием пособия на ребенка,»;
8) пункт 24 исключить.
2. Внести в Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имею-

щим детей, и беременным женщинам, утвержденный постановлением Правительства Омской 
области от 11 апреля 2007 года № 46-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в абзаце четвертом слова «выписку из трудовой книжки или трудовой договор» заменить 

словами «копию трудовой книжки (трудовой договор) и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном трудовым законодательством Российской Федерации 
порядке»;

- абзац пятый после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «пунктом 10 (в части 
справки из медицинской организации, расположенной на территории Омской области (далее 
– медицинская организация), о постановке женщины на учет по беременности и родам в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель) (далее – справка о постановке на учет)),»;

2) в абзаце первом пункта 10 слова «справку из медицинской организации, расположен-
ной на территории Омской области (далее – медицинская организация), о постановке жен-
щины на учет по беременности и родам в ранние сроки беременности (до 12 недель) (далее 
– справка о постановке на учет)» заменить словами «справку о постановке на учет»;

3) подпункт 3 пункта 14 дополнить словами «(за исключением случаев, если ребенок един-
ственного родителя или родителей, проживающих совместно, не достиг четырнадцати лет)»;

4) подпункт 2 пункта 15 дополнить словами «(за исключением случаев, если ребенок един-
ственного родителя (опекуна, приемного родителя) или родителей (опекунов, приемных ро-
дителей), проживающих совместно, не достиг четырнадцати лет)»;

5) подпункт 3 пункта 16 дополнить словами «(за исключением случаев, если ребенок един-
ственного родителя (опекуна) или родителей (опекунов), проживающих совместно, не достиг 
четырнадцати лет)».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 130-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года         № 131-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка использования (порядка принятия 
решений об использовании, о перераспределении) средств, 

зарезервированных в составе утвержденных Законом Омской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований

В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, абзацем четвертым пункта 6 статьи 3 Закона Омской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Пор док использования (порядок принятия решений об использо-
вании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом 
Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» бюджетных ассигнований.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 131-п «Об утверждении Порядка 
использования (порядка принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, зарезер-
вированных в составе утвержденных Законом Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 131-п

ПОРЯДОК
использования (порядок принятия решений об 

использовании, о перераспределении) средств, 
зарезервированных в составе утвержденных Законом Омской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» бюджетных ассигнований 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования (принятия решений об ис-
пользовании, о перераспределении) средств, зарезервированных Министерству финансов 
Омской области (далее – Министерство) в составе утвержденных Законом Омской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – заре-
зервированные средства) бюджетных ассигнований на: 

1) повышение оплаты труда:
- отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых не распространяется 
действие указов Президента Российской Федерации, предусмотренных абзацем вторым на-
стоящего подпункта; 

- в связи с изменением минимального размера оплаты труда; 
2) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией инициативных проек-
тов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Использование (перераспределение) зарезервированных средств на повышение опла-
ты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, указанных в абзаце втором под-
пункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется на увеличение численности данной 
категории работников в 2020, 2021 годах.

3. Для использования (перераспределения) зарезервированных средств главный рас-
порядитель средств областного бюджета (далее – главный распорядитель) представляет в 
Министерство предложение об использовании (о перераспределении) зарезервированных 
средств (далее – предложение) с указанием объемов бюджетных ассигнований.

4. Предложение в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, представляется глав-
ным распорядителем в Министерство в срок до 26 апреля 2021 года с приложением расчетов, 
обосновывающих дополнительные объемы бюджетных ассигнований (далее – расчеты) и до-
кументов, подтверждающих данные расчеты.

5. Расчеты в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, производятся 
с учетом:

1) информации о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном до-
ходе от трудовой деятельности) за предыдущий год, сформированной в соответствии с пози-
цией 1.30.25 раздела I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р;

2) величины среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный до-
ход от трудовой деятельности) на 2021 год (1 прогнозной вариант), предусмотренной про-
гнозом социально-экономического развития Омской области на 2021 год и на период до 
2023 года, одобренным распоряжением Правительства Омской области от 28 октября 2020 
года № 218-рп; 

3) увеличения численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, обуслов-
ленного созданием государственных учреждений Омской области, а также муниципальных 
учреждений Омской области для реализации переданных органам местного самоуправления 
Омской области отдельных государственных полномочий Омской области.

6. На основании представленных главными распорядителями документов, предусмотрен-
ных пунктами 3 – 5 настоящего Порядка, Министерство с учетом положений, предусмотрен-
ных пунктом 8 настоящего Порядка, принимает решение об использовании (о перераспре-
делении) зарезервированных средств или об отказе в использовании (перераспределении) 
зарезервированных средств в течение пяти рабочих дней:

1) со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, – в отноше-
нии предложений в целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, указанных 
в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) со дня представления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, – 
в отношении предложений в целях предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 

2 пункта 1 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа в использовании (перераспределении) зарезервированных 

средств являются:
1) несоответствие предложения требованию, предусмотренному пунктом 3 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие объемов бюджетных ассигнований, указанных в предложении, пред-

ставленным расчетам;
3) непредставление расчетов (в отношении предложений в целях повышения оплаты тру-

да работников бюджетной сферы, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка);
4) представление расчетов в целях повышения оплаты труда отдельных категорий работ-

ников бюджетной сферы, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящего Поряд-
ка, без учета положений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;

5) нарушение срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка (в отношении 
предложений в целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка);

6) отсутствие свободного остатка зарезервированных средств (в отношении предложе-
ний в целях предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
Порядка).

8. В случае если по результатам рассмотрения предложений в целях повышения оплаты 
труда работников бюджетной сферы, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, 
зарезервированных средств недостаточно для принятия Министерством решений об исполь-
зовании (о перераспределении) зарезервированных средств, данное решение принимается 
Министерством в следующей последовательности:

1) в отношении предложений в целях повышения оплаты труда работников бюджетной 
сферы, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, в связи с увели-
чением численности данной категории работников, обусловленным созданием государствен-
ных учреждений Омской области, а также муниципальных учреждений Омской области для 
реализации переданных органам местного самоуправления Омской области отдельных госу-
дарственных полномочий Омской области – в объеме бюджетных ассигнований, указанных в 
предложениях;

2) в отношении иных предложений, не предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, 
– пропорционально объемам бюджетных ассигнований, указанным в предложениях.

9. В соответствии с принятыми решениями об использовании (о перераспределении) за-
резервированных средств вносятся изменения в сводную бюджетную роспись областного 
бюджета в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

10. Использование (перераспределение) зарезервированных средств осуществляется в 
соответствии с направлениями их расходования и отражается главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств областного бюджета в составе месячной, квар-
тальной и годовой отчетности по соответствующим разделам классификации расходов об-
ластного бюджета.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 7 апреля 2021 года № 133-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе инициативных проектов 

на территории Омской области 
1. Настоящее Положение определяет требования к составу сведений, которые должны со-

держать инициативные проекты, выдвигаемые для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленные на решение вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Омской области (далее – инициативный проект), порядок рассмо-
трения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится среди муниципальных образований Омской области (далее 
– муниципальные образования) с численностью населения, не превышающей 120 тыс. человек. 

2. Основными целями финансовой поддержки реализации инициативных проектов явля-
ются:

1) активизация участия жителей муниципальных образований в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов;

2) поддержка инициатив жителей муниципальных образований;
3) развитие механизмов инициативного бюджетирования; 
4) содействие в решении вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области;
5) поддержка наиболее социально значимых инициативных проектов.
3. Решение об участии в конкурсном отборе принимает представительный орган муници-

пального образования, иной орган местного самоуправления Омской области или должност-
ное лицо местного самоуправления Омской области, наделенное соответствующими полно-
мочиями (далее – уполномоченный орган муниципального образования). 

4. Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) является уполномо-
ченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим функции по ор-
ганизационно-техническому, методологическому и консультационному сопровождению кон-
курсного отбора.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года        № 133-п 
г. Омск

О конкурсном отборе инициативных проектов
на территории Омской области 

В соответствии с пунктом 10 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Правительство Омской обла-
сти постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о конкурсном отборе инициативных проектов на тер-
ритории Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 133-п «О конкурсном отборе 
инициативных проектов на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.
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Официально
5. Проведение конкурсного отбора осуществляется в соответствии с Порядком конкурс-

ного отбора согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
6. Выдвижение, внесение, обсуждение и проведение отбора инициативных проектов в 

целях принятия решения о направлении заявки для участия инициативного проекта в кон-
курсном отборе осуществляются в порядке, определяемом представительным органом му-
ниципального образования с учетом настоящего Положения и методических рекомендаций 
Министерства. 

7. Конкурсный отбор на соответствующий финансовый год проводится с учетом условий 
конкурсного отбора, предусмотренных приложением № 2 к настоящему Положению. 

8. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей му-

ниципального образования или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах кото-

рой будет реализовываться инициативный проект;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
7) сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заин-

тересованных лиц в реализации инициативного проекта;
8) указание на объем средств местного бюджета, которые планируется направить на реа-

лизацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей.

9. Источником финансового обеспечения реализации инициативного проекта являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативного проекта, в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) суб-
сидий, предоставляемых бюджету муниципального образования из областного бюджета на 
софинансирование инициативного проекта. 

10. Информационное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

1) информационных, тематических, справочных, методических и иных материалов по реа-
лизации инициативных проектов;

2) объявления о проведении конкурсного отбора, информации о результатах конкурсного 
отбора и отчетов о реализации инициативных проектов.

11. Отчеты о реализации инициативных проектов по форме, утверждаемой Министер-
ством, ежегодно, в срок до 15 февраля, представляются уполномоченными органами муни-
ципальных образований в Министерство и размещаются ими на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение № 1
к Положению о конкурсном отборе 

инициативных проектов на территории 
Омской области 

ПОРЯДОК 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Омской области, направленных на решение вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской 
области (далее – инициативный проект), и их конкурсного отбора. 

2. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов (далее – конкурсный от-
бор) Министерство финансов Омской области (далее – Министерство): 

1) ежегодно в срок до 1 мая размещает на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении конкурсного 
отбора;

2) ежегодно с 15 мая осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе (далее 
– заявки), а также документов, прилагаемых к ним. Прием документов, предусмотренных на-
стоящим подпунктом, осуществляется в течение 15 рабочих дней.

3. В объявлении о проведении конкурсного отбора указываются:
1) даты начала и окончания приема заявок;
2) перечень документов, прилагаемых к заявке, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка;
3) контактные данные специалистов Министерства, осуществляющих прием заявок и кон-

сультирование по вопросам проведения конкурсного отбора;
4) информация о предельном числе заявок, представляемых на конкурсный отбор от од-

ного муниципального образования Омской области (далее – муниципальные образования), 
предельном объеме субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний на софинансирование одного инициативного проекта (далее – субсидия), типология ини-
циативных проектов;

5) адрес, на который муниципальными образованиями направляются заявки.
4. К заявке прилагаются следующие документы для участия в конкурсном отборе (далее 

– документы):
1) описание инициативного проекта по типовой форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Порядку;
2) протокол заседания муниципальной комиссии по отбору инициативных проектов;
3) протокол схода, собрания, конференции граждан (документ, подтверждающий мнение 

граждан, полученное путем опроса, сбора их подписей);
4) локальная смета расходов, указанных в описании инициативного проекта;
5) гарантийные письма юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о наме-

рении направить средства на реализацию инициативного проекта либо участвовать в его 
реализации в нефинансовой форме (в случае указания в описании инициативного проекта 
планируемого участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации 
инициативного проекта в финансовой или нефинансовой форме).

По каждому инициативному проекту составляется отдельная заявка.
5. Муниципальное образование имеет право отказаться от участия в конкурсном отборе 

путем уведомления об отзыве заявки, направляемого в письменной форме в Министерство 
до истечения срока приема заявок, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего По-
рядка.

6. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и документов направ-
ляет их для рассмотрения в органы исполнительной власти Омской области, к сфере деятель-
ности которых отнесены инициативные проекты.

7. Органы исполнительной власти Омской области в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения заявки и документов рассматривают их и направляют в Министерство заключение 
о возможности реализации инициативного проекта или о невозможности его реализации с 
указанием причин.

8. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения:
1) заключения о невозможности реализации инициативного проекта возвращает заявку и 

документы муниципальному образованию с приложением данного заключения;
2) заключения о возможности реализации инициативного проекта направляет заявку и до-

кументы с приложением данного заключения в конкурсную комиссию по отбору инициативных 

проектов на территории Омской области (далее – Конкурсная комиссия).
9. Положение о Конкурсной комиссии и ее состав предусмотрены приложениями № 2, 3 к 

настоящему Порядку.
Состав Конкурсной комиссии формируется из числа представителей органов исполни-

тельной власти Омской области, общественных организаций Омской области, депутатов За-
конодательного Собрания Омской области, а также иных лиц.

10. Муниципальное образование, получившее заключение о невозможности реализации 
инициативного проекта, вправе повторно направить в Министерство заявку до окончания 
установленного срока приема заявок.

11. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, рассматривает инициативные про-
екты и принимает по ним одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект;
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его муниципальному образова-

нию с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
12. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в поддержке инициативного про-

екта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмо-

трения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям законодательства;
3) наличие мероприятия, в целях реализации которого подготовлен инициативный проект, 

в государственных программах Омской области на текущий финансовый год;
4) неустранение муниципальными образованиями замечаний органов исполнительной 

власти Омской области, направленных по итогам рассмотрения заявки;
5) несоответствие инициативного проекта типовой форме, предусмотренной приложени-

ем № 1 к настоящему Порядку;
6) выявление недостоверности сведений, указанных в заявке и (или) документах.
13. Проекты, в отношении которых принято решение о поддержке, оцениваются Конкурс-

ной комиссией в соответствии с критериями конкурсного отбора, предусмотренными прило-
жением № 4 к настоящему Порядку.

На основе проведенной оценки Конкурсная комиссия формирует ранжированный пере-
чень инициативных проектов в порядке убывания набранных ими суммарных баллов (далее 
– ранжированный перечень) и присваивает им соответствующие порядковые номера.

Если несколько инициативных проектов набрали одинаковое количество баллов, то мень-
ший порядковый номер присваивается инициативному проекту, на реализацию которого тре-
буется меньший объем субсидии. 

При одинаковом объеме субсидий, требуемых на реализацию инициативных проектов, 
меньший порядковый номер присваивается инициативному проекту, предусматривающему 
привлечение большего объема инициативных платежей.

14. Результаты рассмотрения инициативных проектов отражаются в протоколе заседания 
Конкурсной комиссии, в котором исходя из ранжированного перечня указывается общий объ-
ем средств, необходимый для реализации каждого инициативного проекта, размер субсидии, 
собственных средств местного бюджета, инициативных платежей, планируемых для привле-
чения на реализацию каждого инициативного проекта, планируемые формы нефинансового 
участия юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации инициативного 
проекта.

15. Субсидии на реализацию инициативных проектов, включенных в ранжированный пе-
речень, предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 
пунктом 11 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокол заседания Конкурсной комис-
сии. 

Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории Омской области

ТИПОВАЯ ФОРМА
описания инициативного проекта 

_______________________________________________________________________________________
(наименование местной администрации муниципального района, поселения, 

городского округа)

1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на 
решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект): ___________
__________________________________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания, конференции 
граждан 

______________________________________________________________________________________.
(документом, подтверждающим мнение граждан, полученное путем опроса, сбора их 

подписей), сметной и технической документацией)
2. Место реализации проекта.
2.1. Муниципальный район/городской округ: ________________________
___________________________________________________________________.
2.2. Поселение: _________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.3. Населенный пункт: __________________________________________
___________________________________________________________________.
2.4. Численность населения населенного пункта: ___________________
___________________________________________________________________.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен 

проект.
3.1. Тип объекта: _______________________________________________.
3.2. Адрес объекта (при наличии): _________________________________
 (название района, населенного пункта, улицы,
___________________________________________________________________.
номер дома, при наличии – наименование организации)

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования 
Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

№ п/п

Вид документа (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной 
документ, подтверждающий основание возникновения права 
владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом 
недвижимого имущества)

Дата Номер документа

1
2

4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право решения которых 
предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализу-
ется проект.

4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых ре-
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ализуется проект: _________________________________________________________________________
                                              (в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
______________________________________________________________________________________.

организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления ко-
торого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопро-
са, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской обла-
сти, и планируют реализовать проект:

муниципальный район;

городской округ

городское поселение

сельское поселение.

5. Описание проекта.
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ______________________

__________________________________________________________________________________________.
5.2. Ожидаемые результаты: ___________________________________________________________

 (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в населенном пункте,
_______________________________________________________________________________________

ожидаемый социальный или экономический эффект для муниципального образования 
Омской области)

5.3. Наличие технической, проектной и сметной документации:

локальная смета (сводный сметный расчет) на работы (услуги) в рамках инициатив-
ного проекта с отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной 
группы граждан;

проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта;

прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, обо-
рудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (ус-
луг) (указать) ______________________.

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.
6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта (согласно протоколу 

схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан, по-
лученное путем опроса, сбора их подписей): _______________________________________________
___________.

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализо-
ванного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц)

№
п/п Наименование групп населения Количество (человек) Доля в общей численности на-

селения населенного пункта
1
2
Всего

6.3. Планируемые источники финансирования проекта

№
п/п Вид источника Сумма

(тыс. рублей)

Доля в общей 
сумме проекта 
(процентов)

1 Средства областного бюджета
2 Средства местного бюджета
2.1 Собственные средства местного бюджета
2.2 Инициативные платежи физических лиц

2.3 Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Всего

6.4. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (при наличии)

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя Сумма (тыс. рублей)

1
2
Всего

6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализа-
ции проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, под-
тверждающему мнение граждан, полученное путем опроса, сбора их подписей): ___________
________________________________.

6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, пред-
усмотренного пунктом 6.5 настоящей Формы)

№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя

Наименование формы 
нефинансового участия

Единица 
измерения

Количество 
(единиц)

1
2

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте: ____________
__________________________________________________________________________________________.

8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта общественной инфра-
структуры – результата реализации инициативного проекта: _______________________________
__________________________________________________________________________________________.

9. Плановая дата окончания реализации проекта: __________________ г.
10. Сведения о представителях инициативной группы граждан, представителях органа 

территориального общественного самоуправления

№
п/п

Фамилия, имя, отчество представителей инициативной 
группы, органа территориального общественного самоуправ-
ления (полностью)

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1
2

11. Сведения о представителях местной администрации муниципального района, город-
ского округа, ответственных за подготовку документации

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество представителей администрации 
муниципального образования (полностью)

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1
2

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости)
______________________________________________________________________________________.

Приложение (к проекту прикладываются фотографии, отражающие текущее состояние 
объекта (не менее трех фотографий с разных ракурсов)):

1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________.

Глава Администрации ________________________________________________
                                                                    (наименование поселения)
«___» ___________ 20__ г. ______________ ___________________________
                                                      (подпись)              (инициалы, фамилия)
Глава Администрации ________________________________________________
                          (наименование муниципального района или городского округа)
«___» ___________ 20__ г. ______________ ___________________________
                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 
к Порядку конкурсного отбора инициативных 

проектов на территории Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов

на территории Омской области
1. Конкурсная комиссия по отбору инициативных проектов на территории Омской области 

(далее – Конкурсная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ом-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области 
(далее соответственно – конкурсный отбор, инициативный проект), прошедших муниципаль-
ный отбор.

2. Конкурсная комиссия осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования), 
государственными органами Омской области, инициативными группами граждан, индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лицами.

3. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
1) оценка инициативных проектов;
2) определение победителей конкурсного отбора. 
4. В рамках решения задач Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает инициативные проекты в соответствии с установленными 

критериями отбора инициативных проектов; 
2) формирует ранжированный перечень инициативных проектов.
5. Конкурсная комиссия имеет право:
1) запрашивать у муниципальных образований, государственных органов Омской обла-

сти, инициативных групп граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
необходимую для осуществления ее деятельности информацию;

2) привлекать к рассмотрению инициативных проектов органы исполнительной власти 
Омской области, специалистов и экспертов в соответствующих отраслях, не являющихся чле-
нами Конкурсной комиссии.

6. В состав Конкурсной комиссии входят председатель Конкурсной комиссии, замести-
тель председателя Конкурсной комиссии, секретарь и иные члены Конкурсной комиссии.

7. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
2) формирует и утверждает повестку очередного заседания Конкурсной комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия председателя Конкурсной комиссии его полномочия ис-

полняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
8. Члены Конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к ее компетенции;
2) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Поло-

жением.
9. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Конкурсной комиссии;
2) информирует членов Конкурсной комиссии о проведении заседаний и повестке заседа-

ния Конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
10. Члены Конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Конкурсной комиссии, и принятии решений. 
Решение Конкурсной комиссии по итогам рассмотрения инициативных проектов прини-

мается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании Конкурсной комиссии.

11. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Кон-
курсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
членов.

12. Заседание Конкурсной комиссии может быть проведено в заочной форме методом 
опроса членов Конкурсной комиссии. При проведении заседания Конкурсной комиссии в за-
очной форме учитываются голоса членов Конкурсной комиссии, поступившие в электронном 
виде в установленный срок.

13. По результатам заседания Конкурсной комиссии составляется протокол, который под-
писывается всеми присутствующими на заседании Конкурсной комиссии.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осу-
ществляется Министерством финансов Омской области.

Приложение № 3 
к Порядку конкурсного отбора инициативных

проектов на территории Омской области

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на 

территории Омской области (далее – Конкурсная комиссия)
 Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской об-

ласти, председатель Конкурсной комиссии 
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области, заместитель пред-

седателя Конкурсной комиссии 
Умова Ольга Васильевна – начальник управления инициативного бюджетирования Мини-

стерства финансов Омской области, секретарь Конкурсной комиссии 
Акимова Светлана Николаевна – заместитель Министра финансов Омской области
Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собра-

ния Омской области (по согласованию) 
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Бережной Вадим Григорьевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области по социальной политике (по согласованию) 
Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ом-

ской области 
Жириков Сергей Николаевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области финансовой и бюджетной политики (по согласованию) 
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской обла-

сти, Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области 
Плешивых Василий Петрович – начальник управления формирования комфортной город-

ской среды Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
Шишкин Дмитрий Сергеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Ом-

ской области по экономической политике и инвестициям (по согласованию)

Приложение № 4
к Порядку конкурсного отбора инициативных

проектов на территории Омской области

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области (далее – критерии отбора)

№
п/п

Наименование критерия 
отбора

Наименование показателя 
оценки критерия отбора

Количественный показатель оцен-
ки критерия отбора

1

Актуальность, социальная 
значимость, экономическая 
эффективность инициативно-
го проекта, выдвигаемого для 
получения финансовой под-
держки за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджета 
Омской области, направлен-
ного на решение вопросов 
местного значения или иных 
вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам 
местного самоуправления 
Омской области (далее – ини-
циативный проект)

Доля населения, приняв-
шая участие в выдвижении 
инициативного проекта, в 
общей численности населения 
населенного пункта или части 
его территории

Более 30 процентов – 100 баллов;
от 20 до 30 процентов включитель-
но – 70 баллов;
от 10 до 20 процентов – 50 баллов;
от 5 до 10 процентов – 30 баллов;
до 5 процентов – 10 баллов

Доля благополучателей (че-
ловек) в общей численности 
населения населенного пункта 
или его части, которые будут 
регулярно (не реже одного 
раза в месяц) пользоваться 
результатами реализованного 
инициативного проекта

От 80 до 100 процентов – 50 
баллов;
от 50 до 80 процентов – 30 баллов;
от 20 до 50 процентов – 20 баллов;
до 20 процентов – 10 баллов

Количество каналов инфор-
мирования об инициативном 
проекте

Наличие одного канала – 10 
баллов;
наличие 2 и более каналов – 20 
баллов

Наличие механизма содержа-
ния и эксплуатации объекта 
общественной инфраструкту-
ры – результата реализации 
инициативного проекта

Наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов

2

Степень участия жителей 
муниципальных образований 
Омской области в софинан-
сировании инициативного 
проекта

Отношение объема инициатив-
ных платежей физических лиц в 
софинансировании инициатив-
ного проекта к общей стоимо-
сти инициативного проекта

Более 5 процентов – 100 баллов;
от 3 до 5 процентов включительно 
– 80 баллов;
от 1 до 3 процентов – 60 баллов;
до 1 процента – 40 баллов

Отношение объема инициатив-
ных платежей индивидуальных 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц, направляемых на 
реализацию проекта, к общей 
стоимости инициативного 
проекта

Более 10 процентов – 100 баллов;
от 5 до 10 процентов включительно 
– 70 баллов;
от 2 до 5 процентов – 50 баллов;
от 1 до 2 процентов – 40 баллов;
до 1 процента – 30 баллов

3

Степень участия жителей 
в нефинансовой форме в 
реализации инициативного 
проекта

Количество граждан, изъявив-
ших желание принять нефи-
нансовое участие в реализации 
инициативного проекта

Более 30 человек – 100 баллов;
от 20 до 30 человек включительно 
– 70 баллов;
от 10 до 20 человек – 50 баллов;
от 5 до 10 человек – 20 баллов;
от 1 до 5 человек – 10 баллов

4

Уровень софинансирова-
ния инициативного проекта 
за счет средств местного 
бюджета

Отношение объема средств 
бюджета муниципального 
образования Омской области, 
направляемых на реализацию 
инициативного проекта, к об-
щей стоимости инициативного 
проекта

Более 25 процентов – 100 баллов;
от 20 до 25 процентов включитель-
но – 70 баллов;
от 15 до 20 процентов – 50 баллов;
от 10 до 15 процентов – 40 баллов;
от 5 до 10 процентов – 30 баллов;
до 5 процентов – 20 баллов

 Приложение № 2
к Положению о конкурсном отборе инициативных 

проектов на территории Омской области

УСЛОВИЯ
конкурсного отбора инициативных проектов на территории 

Омской области

Год реализации инициативных 
проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Омской области, на-
правленных на решение вопросов 
местного значения или иных 
вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления Омской области 
(далее – инициативный проект), по 
итогам проведенного конкурсного 
отбора инициативных проектов

Типология инициативных 
проектов

Предельный 
объем субси-
дии бюджетам 
муниципальных 
образований 
Омской области 
на софинанси-
рование одного 
инициативного 
проекта, 
млн руб.

Максимальное 
количество заявок 
на участие в кон-
курсном отборе 
инициативных 
проектов от одного 
муниципального 
образования 
Омской области

1 2 3 4

2021

1) устройство объектов улич-
ного освещения;
2) обустройство обществен-
ных территорий;
3) устройство детских игровых 
площадок;
4) устройство тротуарных 
дорожек

2 3

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года        № 136-п 
г. Омск

Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности
в Омской области

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 Закона Омской области 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить перечень видов ремесленной деятельности в Омской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 136-п «Об утверждении перечня 
видов ремесленной деятельности в Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 136-п

ПЕРЕЧЕНЬ
видов ремесленной деятельности в Омской области

№ п/п Наименование вида ремесленной 
деятельности

Вид экономической деятельности по ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности»

номер кода наименование кода

1 2 3 4

1

Ткачество, лоскутное шитье, изго-
товление строчевышитых изделий 
и ручная вышивка, художествен-
ное кружево, роспись по тканям, 
изготовление авторской одежды, 
валяние из шерсти, художественное 
ручное ковроткачество и ковро-
делие, художественная обработка 
шерсти, производство строчевыши-
тых изделий

13.1 Подготовка и прядение текстильных воло-
кон

13.3 Отделка тканей и текстильных изделий

13.9 Производство прочих текстильных изделий

14.31.2
Изготовление вязаных и трикотажных 
чулочно-носочных изделий по индивидуаль-
ному заказу населения

2
Скорняжное дело, шорное дело, 
изготовление обуви по индивиду-
альному заказу

14.11.2 Пошив одежды из кожи по индивидуально-
му заказу населения

15.1
Дубление и отделка кожи, производство че-
моданов, сумок, шорно-седельных изделий 
из кожи; выделка и крашение меха

15.20.32 Производство деревянной и различной 
специальной обуви

15.20.5 Пошив обуви и различных дополнений к об-
уви по индивидуальному заказу населения

3

Бондарное дело, деревянное зодче-
ство, резьба по кости, художествен-
ная обработка дерева и других рас-
тительных материалов, в том числе 
производство токарных изделий с 
росписью, изделий из различных 
пород дерева с резьбой, инкруста-
цией и выжиганием, изделий из бе-
ресты, лозы, ивы, соломки, пробки, 
злаковых растений с применением 
техники плетения, склеивания и 
комбинированной техники

16.24 Производство деревянной тары

16.29
Производство прочих деревянных изделий; 
производство изделий из пробки, соломки 
и материалов для плетения

4

Стеклодувное дело, производство 
изделий из стекла с использовани-
ем ручной росписи, гравировки и 
иных способов ручного декориро-
вания

23.13 Производство полых стеклянных изделий

5 Ценинное дело (изготовление 
изразцов) 23.31 Производство керамических плит и плиток

6

Гончарное дело, изготовление 
гончарных, майоликовых, шамот-
ных изделий с ручной росписью, 
лепкой, гравировкой, изготовление 
изделий из керамики, изготовление 
фарфоровых изделий с ручным 
декорированием

23.41 Производство хозяйственных и декоратив-
ных керамических изделий

23.49 Производство прочих керамических изде-
лий

7 Изготовление изделий из камня 23.69 Производство прочих изделий из гипса, 
бетона или цемента

8

Художественная обработка метал-
лов, кузнечное дело,
обработка металлов и нанесение 
покрытий на металлы

24.5 Литье металлов

25.5
Ковка, прессование, штамповка и профи-
лирование; изготовление изделий методом 
порошковой металлургии

25.6
Обработка металлов и нанесение покры-
тий на металлы; механическая обработка 
металлов

25.71 Производство ножевых изделий и столовых 
приборов

25.99.24
Производство статуэток, рам для фотогра-
фий, картин, зеркал и прочих декоративных 
изделий из недрагоценных металлов

9

Производство плетеной мебели, 
производство авторской мебели, 
изготовление мебели с применени-
ем художественной обработки дере-
ва и других растительных материа-
лов, в том числе токарных изделий с 
росписью, реставрация мебели

31.09.2

Изготовление прочей мебели и отдель-
ных мебельных деталей, не включенных в 
другие группировки по индивидуальному 
заказу населения

10

Ювелирное искусство, производ-
ство ювелирных изделий, обработка 
драгоценных, кроме алмазов, полу-
драгоценных, поделочных и синте-
тических камней, художественная 
обработка металлов

32.12.6
Изготовление ювелирных изделий и анало-
гичных изделий по индивидуальному заказу 
населения

11 Изготовление народной игрушки 32.40 Производство игр и игрушек

12 Производство прочих ремесленных 
изделий 32.99.8 Производство изделий народных художе-

ственных промыслов
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года         № 137-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2021 года № 68-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2021 году Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского 
хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 68-п 
следующие изменения:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

Раздел I. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение  части затрат по производству молока

1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 98,0 4 319 425,49

2 Большереченкий муниципальный район Омской области 99,0 2 938 818,10
3 Горьковский муниципальный район Омской области 99,0 3 196 264,68
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 7 882 951,53
5 Калачинский муниципальный район Омской области 97,0 1 902 530,63
6 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 938 152,77
7 Кормиловский муниципальный район Омской области 98,0 928 676,48
8 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 776 703,22
9 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 3 239 569,12
10 Марьяновский муниципальный район Омской области 99,0 2 181 750,63
11 Москаленский муниципальный район Омской области 99,0 12 217 803,54
12 Называевский муниципальный район Омской области 99,0 1 418 137,91
13 Нижнеомский муниципальный район Омской области 99,0 3 119 903,40
14 Нововаршавский муниципальный район Омской области 99,0 1 309 050,38
15 Одесский муниципальный район Омской области 98,0 13 071 425,99
16 Оконешниковский муниципальный район Омской области 99,0 1 483 590,43
17 Омский муниципальный район Омской области 96,0 211 563,71
18 Павлоградский муниципальный район Омской области 99,0 2 190 127,68
19 Полтавский муниципальный район Омской области 99,0 8 290 652,40
20 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 98,0 32 395,69
21 Саргатский муниципальный район Омской области 99,0 4 780 215,63
22 Таврический муниципальный район Омской области 98,0 1 943 741,47
23 Тюкалинский муниципальный район Омской области 99,0 5 035 480,46
24 Черлакский муниципальный район Омской области 99,0 2 445 742,46
25 Шербакульский муниципальный район Омской области 99,0 4 145 326,20
Всего по разделу I 90 000 000,00

2) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры «41 000 000,00» заменить 
цифрами «91 000 000,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 137-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 68-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года          № 138-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Мини-
стерством культуры Омской области мероприятий государственной программы Омской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по временному 
размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по 
временному размещению (проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги 
туристам.»;

3) приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министер-
ством культуры Омской области мероприятий государственной программы Омской области 
«Развитие культуры и туризма» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющим деятельность в сферах культуры, искусства, кинематографии, 
библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туризма, на 
реализацию мероприятий в целях предоставления услуг населению Омской области, утверж-
денный постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 68-п, изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 147-
п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями» следующие изменения:

1) название, абзац второй дополнить словами «, для достижения целей федерального 
проекта «Творческие люди»;

2) приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 декабря 2019 года № 469-
п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение мероприятий 
в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художе-
ственного и музыкального образования» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «определения объема и» исключить;
2) приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областно-

го бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение мероприятий 
в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художе-
ственного и музыкального образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 138-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 138-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 2 июля 2014 года № 142-п

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги по временному размещению 

(проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие 
услуги туристам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в рамках реализации государственной программы Омской обла-
сти «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п, регулирует отношения по предоставлению из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого 
и среднего предпринимательства, предоставляющим услуги по временному размещению 
(проживанию) туристов, питанию, а также сопутствующие услуги туристам (далее – хозяй-
ствующие субъекты).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение):
1) затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение обо-

рудования, инвентаря и иного движимого имущества, используемых для оказания комплекса 
туристских услуг) (далее – затраты на приобретение оборудования);

2) затрат, связанных с выполнением работ по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов 
питанием (далее – затраты на выполнение работ).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство). 

4. К категории получателей субсидий относятся хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на территории Омской области. 

5. Критериями отбора хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий (далее – 
отбор) являются:

1) выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 
на территориях муниципальных образований Омской области в текущем году;

2) завершение работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, осу-
ществление затрат на приобретение оборудования в текущем году;

3) в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Порядка (далее – затраты), – наличие собственных средств, не-
обходимых для осуществления затрат на выполнение работ (затрат на приобретение обору-
дования), в размере не менее 50 процентов от размера планируемых затрат на выполнение 
работ (затрат на приобретение оборудования).

6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-
проса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, критериям отбора и оче-
редности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 рабо-
чих дней до дня начала приема предложений (заявок) с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений (заявок) хозяйствующих субъектов), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;

3) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка;
4) сетевого адреса и (или) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с пунктами 4, 5, 9 настояще-

го Порядка и перечня документов, представляемых хозяйствующими субъектами для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего Порядка;

6) порядка подачи предложений (заявок) хозяйствующими субъектами и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых хозяйствующими 
субъектами, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

7) порядка отзыва предложений (заявок) хозяйствующими субъектами, порядка возврата 
предложений (заявок) хозяйствующим субъектам, определяющего в том числе основания для 
возврата таких предложений (заявок), порядка внесения изменений в указанные предложе-
ния (заявки), порядка отклонения предложений (заявок) хозяйствующих субъектов на стадии 
рассмотрения предложений (заявок) в соответствии с пунктами 13, 14 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения предложений (заявок) хозяйствующих субъектов в соответствии 
с пунктами 11, 12 настоящего Порядка;
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Официально
9) порядка предоставления хозяйствующим субъектам разъяснений положений объявле-

ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого хозяйствующий субъект, являющийся победителем отбора, 

должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);
11) условий признания хозяйствующего субъекта, являющегося победителем отбора, 

уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 

сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителей отбора.

9. Хозяйствующие субъекты должны соответствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена 
процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе;

4) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) хозяйствующие субъекты не должны являться иностранными юридическими 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 Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью (в случае предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ);

7) для субъектов малого и среднего предпринимательства – соответствие требованиям, 
установленным частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

10. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в Министерство в уста-
новленный им срок:

1) предложение (заявку) по форме, утвержденной Министерством. Предложение (заявка) 
регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера, даты и времени регистра-
ции; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя хозяйствующего субъекта (при 
подписании предложения (заявки) представителем хозяйствующего субъекта);

3) копию учредительного документа (для юридического лица) или копию документа, удо-
стоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), выданную не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи предложения (заявки);

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на здание, стро-
ение, сооружение, земельный участок (в случае выполнения работ, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 2 настоящего Порядка);

6) проект выполнения работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Поряд-
ка, план осуществления затрат на приобретение оборудования и (или) информацию о произ-
веденных затратах в соответствии с требованиями, установленными Министерством;

7) расчет планируемых затрат, составленный по форме, утвержденной Министерством, 
с приложением копий документов, подтверждающих наличие собственных средств, необхо-
димых для осуществления затрат, в размере не менее 50 процентов от размера планируемых 
затрат, или отчет о произведенных затратах, составленный по форме, утвержденной Мини-
стерством, с приложением копий документов, подтверждающих осуществление затрат в те-
кущем году (в частности, договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных ус-
луг), платежных поручений об оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов 
приема-передачи);

8) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

9) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе;

10) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о хозяйствующем субъекте, о подаваемом им предложении (за-
явке), иной информации о хозяйствующем субъекте, связанной с отбором, а также согласие 
на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя) в произвольной 
форме.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 (за исключением правоустанавливающих доку-
ментов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости), 8, 9 настоящего пункта, представляются хозяйствующим 
субъектом по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, 
Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с за-
конодательством.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

11. Рассмотрение предложений (заявок) хозяйствующих субъектов на предмет их соот-
ветствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется 
комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. В состав 
комиссии включаются представители Министерства строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области и Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области.

12. Комиссия в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока приема 
предложений (заявок) хозяйствующих субъектов осуществляет рассмотрение представлен-
ных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документов и подготовку заключения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий, которое оформляется в виде прото-
кола и подлежит размещению на едином портале и официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола. Протокол включает следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информация о хозяйствующих субъектах, предложения (заявки) которых были рассмо-

трены;
3) информация о хозяйствующих субъектах, предложения (заявки) которых были откло-

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

4) наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключаются Соглашения, и раз-
меры предоставляемых им субсидий.

13. Хозяйствующий субъект вправе отозвать свое предложение (заявку) в срок до вынесе-
ния комиссией заключения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, путем представле-
ния в Министерство уведомления в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору хозяйствующего субъекта). Датой отзыва предложения (заявки) является дата ре-
гистрации указанного уведомления хозяйствующего субъекта.

Предложение (заявка), поданное на бумажном носителе, подлежит возврату хозяйству-
ющему субъекту в течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство уведом-
ления, указанного в абзаце первом настоящего пункта. В иных случаях возврат предложений 
(заявок) не осуществляется.

Внесение хозяйствующим субъектом изменений в предложение (заявку) допускается пу-
тем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений (заявок).

14. Основаниями для отклонения предложения (заявки) хозяйствующего субъекта на ста-
дии рассмотрения предложений (заявок) являются:

1) несоответствие хозяйствующего субъекта категории получателей субсидий, предусмо-
тренной пунктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом предложений (заявок) и 
иных документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка требованиям к таким доку-
ментам, установленным в объявлении о проведении отбора;

4) подача хозяйствующим субъектом предложения (заявки) после даты и (или) времени, 
определенных для подачи предложений (заявок).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение хозяйствующим субъектом отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) достоверность представленных в Министерство хозяйствующим субъектом сведений, 

в том числе отчетности;
3) достижение результатов предоставления субсидии;
4) представление хозяйствующим субъектом в Министерство отчетности в соответствии с 

пунктами 27 – 29 настоящего Порядка;
5) согласие хозяйствующего субъекта в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат (далее соответственно – получатели 
средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субси-
дий (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат). Данное условие 
подлежит включению в Договор;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);

8) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоя-
щего Порядка (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат);

9) осуществление хозяйствующим субъектом расходов на выполнение работ (оказание 
услуг), предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в размере не менее 50 процентов 
от размера затрат, указанных в расчете планируемых затрат в соответствии с подпунктом 7 
пункта 10 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат).

16. В течение 10 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, Министерство подготавливает проект Соглашения в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и 
направляет его (в двух экземплярах) хозяйствующему субъекту, являющемуся победителем 
отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности (в случае предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение затрат);

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 5 – 7 пункта 15 настоящего Порядка;
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

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

В случае если для достижения результатов предоставления субсидии предусматривает-
ся последующее предоставление хозяйствующим субъектом средств получателям средств 
субсидии (за исключением средств, указанных в пункте 8 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
(далее – общие требования)), в Соглашение включаются условия, аналогичные положениям, 
указанным в пункте 4 (если определение получателей средств субсидии планируется в ре-
зультате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких 
получателей средств субсидии.

17. Хозяйствующий субъект, являющийся победителем отбора, в течение 2 рабочих дней 
со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Министерство один 
экземпляр Cоглашения. При несоблюдении установленного срока подписания Соглашения 
такой хозяйствующий субъект признается уклонившимся от заключения Соглашения.

18. Не позднее 14 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии хозяйствующему субъ-
екту. 

19. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта категории получателей субсидий, предусмо-

тренной пунктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной хозяйствующим субъектом ин-
формации;
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3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, 
определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между хозяйствующими субъектами;

5) признание хозяйствующего субъекта уклонившимся от заключения Соглашения в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

20. Хозяйствующие субъекты уведомляются о принятом Министерством решении в срок 
не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

21. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

22. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

В расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии на возмещение затрат, 
включаются затраты, произведенные хозяйствующим субъектом в текущем финансовом году.

Распределение субсидий осуществляется исходя из очередности поступления докумен-
тов для участия в отборе в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

23. Размер субсидии хозяйствующему субъекту, в отношении которого принято решение 
о ее предоставлении (ОСi), определяется Министерством исходя из объема затрат такого 
хозяйствующего субъекта и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий 
финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству на соответствующие цели, из расчета не более 50 процентов 
от объема фактически произведенных (планируемых) затрат по формуле:

 
ОСi = V x 50 %,
 
где V – объем затрат.
24. В случае если общая сумма субсидий хозяйствующим субъектам, размер которых рас-

считан по формуле, установленной в пункте 23 настоящего Порядка, превышает объем бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 
на соответствующие цели в текущем финансовом году, уточненный размер субсидии, предо-
ставляемой хозяйствующему субъекту, в отношении которого принято решение о ее предо-
ставлении (ОСiу), определяется по формуле:

 
ОСiу = С / S x ОСi, где:
 
С – объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных Министерству на соответствующие цели в текущем финансовом году;
S – общая сумма субсидий хозяйствующим субъектам, в отношении которых приняты ре-

шения об их предоставлении, размер которых рассчитан по формуле, указанной в пункте 23 
настоящего Порядка.

25. Перечисление субсидий:
1) на возмещение затрат осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, от-

крытые хозяйствующим субъектам в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия Министерством решения о предоставлении субсидий;

2) на финансовое обеспечение затрат осуществляется на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые индивидуальным предпринимателям в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, на лицевые счета, открытые юридиче-
ским лицам в Министерстве финансов Омской области в соответствии с законодательством, 
в следующем порядке:

- первая часть субсидии в размере 50 процентов от размера субсидии перечисляется хо-
зяйствующему субъекту в течение 30 календарных дней со дня принятия Министерством ре-
шения о предоставлении субсидии;

- вторая часть субсидии перечисляется хозяйствующему субъекту в течение 30 календар-
ных дней со дня получения Министерством от хозяйствующего субъекта отчета об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 27 настоящего Порядка.

Операции со средствами субсидий на финансовое обеспечение затрат, предоставляемых 
юридическим лицам, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых 
являются средства таких субсидий.

26. Результатами предоставления субсидии являются:
1) количество проектов, получивших субсидию (не менее 1 единицы);
2) количество мест размещения, созданных в рамках освоения субсидии (не менее 4 еди-

ниц);
3) количество малых средств размещения туристов, а также объектов обеспечения тури-

стов питанием, построенных, реконструированных, отремонтированных в рамках освоения 
субсидии, предоставленной в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта малых средств размещения туристов, объектов обеспечения туристов питанием (не 
менее 1 единицы).

Значения результатов предоставления субсидии должны быть достигнуты в срок до 20 де-
кабря года предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

27. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство в срок до 20 декабря года 
предоставления субсидий следующую отчетность:

1) отчет о достижении результатов предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат – отчет об осу-

ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с 
приложением копий документов, подтверждающих осуществление произведенных затрат в 
текущем году (в частности, договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных 
услуг), платежных поручений об оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, ак-
тов приема-передачи).

28. Отчеты, указанные в пункте 27 настоящего Порядка, представляются по формам, 
определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяй-
ствующего субъекта).

29. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления хо-
зяйствующими субъектами дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

30. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субси-
дий хозяйствующими субъектами, получателями средств субсидии осуществляется Мини-
стерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством.

31. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением 

условия, установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящего Порядка), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет хозяйствующему субъекту (получателям средств субсидии) уведом-
ление о возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства 
субсидии)) в полном объеме.

32. В случае недостижения хозяйствующим субъектом результатов предоставления суб-
сидии, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет хозяйствующему субъ-
екту уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидии x k x (m / n), где:
 
Vвозврата – размер части субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту, рублей;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное зна-
чение;

n – общее количество результатов предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата части субсидии, рассчитываемый по формуле:
 
k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субси-
дии, определяемый по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:
 
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчет-

ную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное Согла-

шением.
При расчете коэффициента возврата части субсидии используются только положитель-

ные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления 
субсидии.

33. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату хозяйствующим 
субъектом (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 31, 32 настоящего Порядка.

34. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату хозяйствующим субъектом в областной 
бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления суб-
сидии.

35. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 34 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет хозяйствующему субъекту уведомление 
о возврате остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения хозяйствующим субъектом уведомления о возврате остатков субсидии.

36. Уведомления, указанные в пунктах 31, 32, 35 настоящего Порядка, направляются хо-
зяйствующим субъектам, получателям средств субсидии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъек-
та, получателей средств субсидии).

37. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) 
сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установ-
ленных пунктами 33, 35 настоящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней 
со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

_______»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 138-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 14 марта 2018 года № 68-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах 
культуры, искусства, кинематографии, библиотечного 

и музейного дела, художественного и музыкального 
образования, туризма, на реализацию мероприятий в целях 

предоставления услуг населению Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в рамках реализации государственной программы Омской области 
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п (далее – государственная программа), регулирует отношения 
по определению объема и предоставлению из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, ху-
дожественного и музыкального образования, туризма (далее – некоммерческие организации), 
на реализацию мероприятий в целях предоставления услуг населению Омской области.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат неком-
мерческих организаций на реализацию проектов, связанных с организацией и проведением 
мероприятий, направленных на предоставление услуг населению Омской области в сферах, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее соответственно – проект, мероприятия).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).

4. Критериями отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий (далее 
– отбор) являются:
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Официально
1) осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности в одной либо не-

скольких сферах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не менее 1 года;
2) государственная регистрация некоммерческой организации в качестве юридического 

лица;
3) соответствие целей и задач мероприятий уставным целям некоммерческой организа-

ции;
4) эффективность реализации проекта.
5. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-

проса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, критериям отбора и оче-
редности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 рабо-
чих дней до дня начала приема предложений (заявок) с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений (заявок) некоммерческих организаций), которые не могут быть меньше 30 календар-
ных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;

3) результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;
4) сетевого адреса и (или) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к некоммерческим организациям в соответствии с пунктами 1, 4, 8 настоя-

щего Порядка и перечня документов, представляемых некоммерческими организациями для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 9 насто-
ящего Порядка;

6) порядка подачи предложений (заявок) некоммерческими организациями и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых некоммерчески-
ми организациями, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

7) порядка отзыва предложений (заявок) некоммерческими организациями, порядка воз-
врата предложений (заявок) некоммерческим организациям, определяющего в том числе ос-
нования для возврата таких предложений (заявок), порядка внесения изменений в указанные 
предложения (заявки), порядка отклонения предложений (заявок) некоммерческих организа-
ций на стадии рассмотрения предложений (заявок) в соответствии с пунктами 12, 13 настоя-
щего Порядка;

8) правил рассмотрения предложений (заявок) некоммерческих организаций в соответ-
ствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка;

9) порядка предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого некоммерческая организация, являющаяся победителем 
отбора, должна подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

11) условий признания некоммерческой организации, являющейся победителем отбора, 
уклонившейся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителей отбора.

8. Некоммерческие организации должны соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) некоммерческие организации не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна 
быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой организа-
ции;

4) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) отсутствие статуса иностранного юридического лица;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью.

9. В целях участия в отборе некоммерческая организация представляет в Министерство в 
установленный им срок:

1) предложение (заявку) по форме, утвержденной Министерством. Предложение (заявка) ре-
гистрируется Министерством в день подачи с указанием номера, даты и времени регистрации; 

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного уполномо-
ченного лица некоммерческой организации, а также главного бухгалтера либо лица, осущест-
вляющего ведение бухгалтерского учета некоммерческой организации;

3) информацию о проекте в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством;

4) план-график мероприятий на текущий финансовый год с указанием целей, задач пла-
нируемых мероприятий, сроков их проведения, объемов планируемых затрат, включая запра-
шиваемый размер субсидии;

5) обоснование эффективности реализации проекта (в том числе описание планируемых 
позитивных изменений для населения Омской области);

6) расчет (смету) планируемых затрат, в том числе за счет средств субсидии, на реализа-
цию мероприятий, составленный по форме, утвержденной Министерством;

7) копию учредительного документа некоммерческой организации;
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 

чем за один месяц до дня подачи предложения (заявки);
9) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

10) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере некоммерческой организации;

11) выписку с расчетного или корреспондентского счета, открытого некоммерческой ор-
ганизации в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной органи-
зации; 

12) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемом предложении 
(заявке) некоммерческой организации, иной информации о некоммерческой организации, 
связанной с отбором.

Копии документов, представляемые в Министерство, заверяются печатью некоммерче-
ской организации.

Документы, указанные в подпунктах 8 – 10 настоящего пункта, представляются неком-
мерческой организацией по собственной инициативе. В случае если указанные документы 
не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

Помимо документов, предусмотренных подпунктами 1 – 12 настоящего пункта, некоммер-
ческая организация по собственной инициативе может представить в Министерство докумен-
ты, подтверждающие наличие опыта проведения мероприятий.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации).

10. Рассмотрение предложений (заявок) некоммерческих организаций на предмет их со-
ответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется 
комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. В состав 
комиссии с учетом требований подпункта «з» пункта 4 общих требований к нормативным пра-
вовым 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (да-
лее – общие требования), включается представитель Общественного совета по культуре при 
Министерстве.

11. Комиссия в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока приема 
предложений (заявок) некоммерческих организаций осуществляет рассмотрение представ-
ленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документов и подготовку заключения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий, которое оформляется в виде про-
токола и подлежит размещению на едином портале и официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола. Протокол включает следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информация о некоммерческих организациях, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены;
3) информация о некоммерческих организациях, предложения (заявки) которых были от-

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

4) наименование некоммерческих организаций, с которыми заключаются Соглашения, и 
размеры предоставляемых им субсидий.

12. Некоммерческая организация вправе отозвать свое предложение (заявку) в срок до 
вынесения комиссией заключения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, путем пред-
ставления в Министерство уведомления в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору некоммерческой организации). Датой отзыва предложения (заявки) яв-
ляется дата регистрации указанного уведомления некоммерческой организации.

Предложение (заявка), поданное на бумажном носителе, подлежит возврату некоммерче-
ской организации в течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство уведом-
ления, указанного в абзаце первом настоящего пункта. В иных случаях возврат предложений 
(заявок) не осуществляется.

Внесение некоммерческой организацией изменений в предложение (заявку) допускается 
путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня окончания приема предложений (заявок).

13. Основаниями для отклонения предложения (заявки) некоммерческой организации на 
стадии рассмотрения предложений (заявок) являются:

1) несоответствие некоммерческой организации категории получателей субсидий, пред-
усмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе некоммерческой организации;

3) несоответствие представленных некоммерческой организацией предложений (заявок) 
и иных документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка требованиям к таким до-
кументам, установленным в объявлении о проведении отбора;

4) подача некоммерческой организацией предложения (заявки) после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи предложений (заявок).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

14. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с настоящим По-

рядком;
2) достоверность представленных в Министерство некоммерческой организацией сведе-

ний, в том числе отчетности;
3) достижение результата предоставления субсидии;
4) представление некоммерческой организацией в Министерство отчетности в соответ-

ствии с пунктами 25 – 27 настоящего Порядка;
5) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоя-

щего Порядка;
6) согласие некоммерческой организации в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ею условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 3 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Договор;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключени-
ем операций, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в Договор.

15. В течение 10 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, Министерство подготавливает проект Соглашения в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и на-
правляет его (в двух экземплярах) некоммерческой организации, являющейся победителем 
отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности;

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 6 – 8 пункта 14 настоящего Порядка.
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В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривается 
последующее предоставление некоммерческой организацией средств получателям средств 
субсидии (за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований), в Соглашение 
включаются условия, аналогичные положениям, указанным в пункте 4 (если определение по-
лучателей средств субсидии планируется в результате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пун-
кте 6 общих требований, в отношении таких получателей средств субсидии.

16. Некоммерческая организация, являющаяся победителем отбора, в течение 2 рабочих 
дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Министерство 
один экземпляр Соглашения. При несоблюдении установленного срока подписания Соглаше-
ния такая некоммерческая организация признается уклонившейся от заключения Соглашения.

17. Не позднее 14 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии некоммерческой орга-
низации.

18. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии 
являются:

1) несоответствие некоммерческой организации категории получателей субсидий, пред-
усмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией 
информации;

3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требова-
ниям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между некоммерческими организациями;

5) признание некоммерческой организации уклонившейся от заключения Соглашения в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

19. Некоммерческие организации уведомляются о принятом Министерством решении в 
срок не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой орга-
низации).

20. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

21. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

Распределение субсидий осуществляется исходя из очередности поступления докумен-
тов для участия в отборе в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

22. Размер субсидии некоммерческой организации, в отношении которой принято ре-
шение о предоставлении субсидии, определяется в размере, равном объему планируемых 
затрат за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий, указанному в рас-
чете (смете), представленном некоммерческой организацией в соответствии с подпунктом 6 
пункта 9 настоящего Порядка, и не может превышать 10 млн рублей на одну некоммерческую 
организацию.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность неком-
мерческой организации в соответствии с запрашиваемым ею размером субсидии, субсидия 
предоставляется в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-
ству на соответствующие цели в текущем финансовом году.

23. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством поряд-
ке на расчетные или корреспондентские счета, открытые некоммерческим организациям в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в те-
чение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

24. Результатом предоставления субсидии является количество реализованных проектов, 
получивших субсидию на реализацию мероприятий государственной программы, направлен-
ных на предоставление услуг населению Омской области (не менее 1 единицы).

Значение результата предоставления субсидии должно быть достигнуто в срок до 20 дека-
бря года предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

25. Некоммерческая организация представляет в Министерство в срок до 20 декабря года 
предоставления субсидии следующую отчетность:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия.
26. Отчеты, указанные в пункте 25 настоящего Порядка, представляются по формам, 

определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору неком-
мерческой организации).

27. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления не-
коммерческими организациями дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

28. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления суб-
сидий некоммерческими организациями, получателями средств субсидии осуществляется 
Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с зако-
нодательством.

29. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением 
условия, установленного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Порядка), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет некоммерческой организации (получателям средств субсидии) уве-
домление о возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – сред-
ства субсидии)) в полном объеме.

30. В случае недостижения некоммерческой организацией результата предоставления 
субсидии, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет некоммерческой 
организации уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по 
формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидии x D, где:

Vвозврата – размер части субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации, рублей;
D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 

определяемый по формуле:

D = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашени-
ем.

31. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату некоммерческой 
организацией (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календар-
ных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего По-
рядка.

32. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией в област-
ной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

33. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 32 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет некоммерческой организации уведом-
ление о возврате остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения некоммерческой организацией уведомления о возврате остатков субсидии.

34. Уведомления, указанные в пунктах 29, 30, 33 настоящего Порядка, направляются не-
коммерческим организациям, получателям средств субсидии в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой 
организации, получателей средств субсидии).

35. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 
сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установ-
ленных пунктами 31, 33 настоящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней 
со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

_________________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 138-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2019 года № 147-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, для 
достижения целей федерального проекта «Творческие люди»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в рамках реализации государственной программы Омской обла-
сти «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п, федерального проекта «Творческие люди» регу-
лирует отношения по определению объема и предоставлению из областного бюджета суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в 
сферах образования, физической культуры и спорта, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального 
образования, туризма, содействия духовному развитию личности, укрепления российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации (далее – некоммерческие организации), на реализацию творческих 
проектов и мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат некоммер-
ческих организаций по реализации творческих проектов и мероприятий: 

1) в области музыкального и театрального искусства;
2) направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-

но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая меропри-
ятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художествен-
ных промыслов и ремесел.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период), является Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).

4. Критериями отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий (далее 
– отбор) являются:

1) осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности в одной либо не-
скольких сферах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не менее 1 года;

2) государственная регистрация некоммерческой организации в качестве юридического 
лица;

3) соответствие целей и задач творческих проектов, мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка (далее – проекты), уставным целям некоммерческой организации;

4) эффективность реализации проекта.
5. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-

проса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, критериям отбора и оче-
редности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 ра-
бочих дней до дня начала приема предложений (заявок) с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений (заявок) некоммерческих организаций), которые не могут быть меньше 30 календар-
ных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;
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Официально
3) результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка;
4) сетевого адреса и (или) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к некоммерческим организациям в соответствии с пунктами 1, 4, 8 настоя-

щего Порядка и перечня документов, представляемых некоммерческими организациями для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 9 насто-
ящего Порядка;

6) порядка подачи предложений (заявок) некоммерческими организациями и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых некоммерчески-
ми организациями, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

7) порядка отзыва предложений (заявок) некоммерческими организациями, порядка воз-
врата предложений (заявок) некоммерческим организациям, определяющего в том числе ос-
нования для возврата таких предложений (заявок), порядка внесения изменений в указанные 
предложения (заявки), порядка отклонения предложений (заявок) некоммерческих организа-
ций на стадии рассмотрения предложений (заявок) в соответствии с пунктами 12, 13 настоя-
щего Порядка;

8) правил рассмотрения предложений (заявок) некоммерческих организаций в соответ-
ствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка;

9) порядка предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого некоммерческая организация, являющаяся победителем 
отбора, должна подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

11) условий признания некоммерческой организации, являющейся победителем отбора, 
уклонившейся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителей отбора.

8. Некоммерческие организации должны соответствовать на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) некоммерческие организации не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна 
быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере некоммерческой организации;

4) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) отсутствие статуса иностранного юридического лица;
6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью.

9. В целях участия в отборе некоммерческая организация представляет в Министерство в 
установленный им срок:

1) предложение (заявку) по форме, утвержденной Министерством. Предложение (заявка) 
регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера, даты и времени регистра-
ции; 

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного уполномо-
ченного лица некоммерческой организации, а также главного бухгалтера либо лица, осущест-
вляющего ведение бухгалтерского учета некоммерческой организации;

3) информацию о проекте в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством;

4) план-график мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на текущий фи-
нансовый год с указанием целей, задач планируемых мероприятий, сроков их проведения, 
объемов планируемых затрат, включая запрашиваемый размер субсидии;

5) обоснование эффективности реализации проекта (в том числе описание планируемых 
позитивных изменений для населения Омской области);

6) расчет (смету) планируемых затрат, в том числе за счет средств субсидии, на реализа-
цию проекта, составленный по форме, утвержденной Министерством;

7) копию учредительного документа некоммерческой организации;
8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 

чем за один месяц до дня подачи предложения (заявки);
9) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

10) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере некоммерческой организации;

11) выписку с расчетного или корреспондентского счета, открытого некоммерческой ор-
ганизации в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной органи-
зации; 

12) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемом предложении 
(заявке) некоммерческой организации, иной информации о некоммерческой организации, 
связанной с отбором.

Копии документов, представляемые в Министерство, заверяются печатью некоммерче-
ской организации.

Документы, указанные в подпунктах 8 – 10 настоящего пункта, представляются неком-
мерческой организацией по собственной инициативе. В случае если указанные документы 
не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

Помимо документов, предусмотренных подпунктами 1 – 12 настоящего пункта, некоммер-
ческая организация по собственной инициативе может представить в Министерство докумен-
ты, подтверждающие наличие опыта проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору некоммерческой органи-
зации).

10. Рассмотрение предложений (заявок) некоммерческих организаций на предмет их со-
ответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется 
комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. В состав 
комиссии с учетом требований подпункта «з» пункта 4 общих требований к нормативным пра-
вовым 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (да-
лее – общие требования), включается представитель Общественного совета по культуре при 
Министерстве.

11. Комиссия в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока приема 
предложений (заявок) некоммерческих организаций осуществляет рассмотрение представ-
ленных в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка документов и подготовку заключения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий, которое оформляется в виде про-
токола и подлежит размещению на едином портале и официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола. Протокол включает следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информация о некоммерческих организациях, предложения (заявки) которых были рас-

смотрены;
3) информация о некоммерческих организациях, предложения (заявки) которых были от-

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

4) наименование некоммерческих организаций, с которыми заключаются Соглашения, и 
размеры предоставляемых им субсидий.

12. Некоммерческая организация вправе отозвать свое предложение (заявку) в срок до 
вынесения комиссией заключения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, путем пред-
ставления в Министерство уведомления в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору некоммерческой организации). Датой отзыва предложения (заявки) яв-
ляется дата регистрации указанного уведомления некоммерческой организации.

Предложение (заявка), поданное на бумажном носителе, подлежит возврату некоммерче-
ской организации в течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство уведом-
ления, указанного в абзаце первом настоящего пункта. В иных случаях возврат предложений 
(заявок) не осуществляется.

Внесение некоммерческой организацией изменений в предложение (заявку) допускается 
путем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня окончания приема предложений (заявок).

13. Основаниями для отклонения предложения (заявки) некоммерческой организации на 
стадии рассмотрения предложений (заявок) являются:

1) несоответствие некоммерческой организации категории получателей субсидий, пред-
усмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе некоммерческой организации;

3) несоответствие представленных некоммерческой организацией предложений (заявок) 
и иных документов в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка требованиям к таким до-
кументам, установленным в объявлении о проведении отбора;

4) подача некоммерческой организацией предложения (заявки) после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи предложений (заявок).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

14. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с настоящим По-

рядком;
2) достоверность представленных в Министерство некоммерческой организацией сведе-

ний, в том числе отчетности;
3) достижение результата предоставления субсидии;
4) представление некоммерческой организацией в Министерство отчетности в соответ-

ствии с пунктами 25 – 27 настоящего Порядка;
5) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоя-

щего Порядка;
6) согласие некоммерческой организации в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ею условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 3 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Договор;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключени-
ем операций, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в Договор.

15. В течение 10 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка, Министерство подготавливает проект Соглашения в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и на-
правляет его (в двух экземплярах) некоммерческой организации, являющейся победителем 
отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности;

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 6 – 8 пункта 14 настоящего Порядка.
В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривается 

последующее предоставление некоммерческой организацией средств получателям средств 
субсидии (за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований), в Соглашение 
включаются условия, аналогичные положениям, указанным в пункте 4 (если определение по-
лучателей средств субсидии планируется в результате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пун-
кте 6 общих требований, в отношении таких получателей средств субсидии.

16. Некоммерческая организация, являющаяся победителем отбора, в течение 2 рабочих 
дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Министерство 
один экземпляр Соглашения. При несоблюдении установленного срока подписания Соглаше-
ния такая некоммерческая организация признается уклонившейся от заключения Соглашения.

17. Не позднее 14 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в пункте 
11 настоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии некоммерческой организации.

18. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии 
являются:

1) несоответствие некоммерческой организации категории получателей субсидий, пред-
усмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 4 
настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией 
информации;

3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требова-
ниям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между некоммерческими организациями;
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5) признание некоммерческой организации уклонившейся от заключения Соглашения в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

19. Некоммерческие организации уведомляются о принятом Министерством решении в 
срок не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой орга-
низации).

20. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

21. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

Распределение субсидий осуществляется исходя из очередности поступления докумен-
тов для участия в отборе в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

22. Размер субсидии некоммерческой организации, в отношении которой принято ре-
шение о предоставлении субсидии, определяется в размере, равном объему планируемых 
затрат за счет средств областного бюджета на реализацию проекта, указанному в расчете 
(смете), представленном некоммерческой организацией в соответствии с подпунктом 6 пун-
кта 9 настоящего Порядка, и не может превышать 2 млн рублей на одну некоммерческую ор-
ганизацию.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность неком-
мерческой организации в соответствии с запрашиваемым ею размером субсидии, субсидия 
предоставляется в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-
ству на соответствующие цели в текущем финансовом году.

23. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством поряд-
ке на расчетные или корреспондентские счета, открытые некоммерческим организациям в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в те-
чение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

24. Результатом предоставления субсидии является количество проектов, реализованных 
некоммерческими организациями (не менее 1 единицы).

Значение результата предоставления субсидии должно быть достигнуто в срок до 20 дека-
бря года предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

25. Некоммерческая организация представляет в Министерство в срок до 20 декабря года 
предоставления субсидии следующую отчетность:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия.
26. Отчеты, указанные в пункте 25 настоящего Порядка, представляются по формам, 

определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору неком-
мерческой организации).

27. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления не-
коммерческими организациями дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

28. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления суб-
сидий некоммерческими организациями, получателями средств субсидии осуществляется 
Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с зако-
нодательством.

29. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением 
условия, установленного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Порядка), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет некоммерческой организации (получателям средств субсидии) уве-
домление о возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – сред-
ства субсидии)) в полном объеме.

30. В случае недостижения некоммерческой организацией результата предоставления 
субсидии, предусмотренного пунктом 24 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет некоммерческой 
организации уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по 
формуле:

 
Vвозврата = Vсубсидии x D, где:

Vвозврата – размер части субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации, рублей;
D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 

определяемый по формуле:

D = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашени-
ем.

31. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату некоммерческой 
организацией (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календар-
ных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 29, 30 настоящего По-
рядка.

32. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией в област-
ной бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

33. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 32 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет некоммерческой организации уведом-
ление о возврате остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения некоммерческой организацией уведомления о возврате остатков субсидии.

34. Уведомления, указанные в пунктах 29, 30, 33 настоящего Порядка, направляются не-
коммерческим организациям, получателям средств субсидии в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой 
организации, получателей средств субсидии).

35. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субсидии) 

сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установ-
ленных пунктами 31, 33 настоящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней 
со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

_________________»

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 138-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 25 декабря 2019 года № 469-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на организацию и проведение 

мероприятий в сферах культуры, искусства, кинематографии, 
библиотечного и музейного дела, художественного  

и музыкального образования

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в рамках реализации государственной программы Омской обла-
сти «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п, регулирует отношения по предоставлению из об-
ластного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, в том числе субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – хозяйствующие субъекты), на организацию и про-
ведение на территории Омской области мероприятий (конференций, семинаров, выставок, 
презентаций, игр, конкурсов, фестивалей, экскурсий, концертов) в сферах культуры, искус-
ства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального 
образования (далее – мероприятия). 

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат хозяйствующих субъектов на организацию и проведение мероприятий.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Министерство культуры Омской области (далее – Ми-
нистерство).

4. К категории получателей субсидий относятся хозяйствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность на территории Омской области. 

5. Критериями отбора хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий (далее – 
отбор) являются:

1) осуществление хозяйствующими субъектами видов деятельности по организации и 
проведению мероприятий;

2) наличие у хозяйствующих субъектов помещений для организации и проведения меро-
приятий общей площадью не менее 4000 кв. м;

3) наличие у хозяйствующих субъектов звукового оборудования: активных акустических 
систем и конференц-системы с возможностью подключения не менее 45 микрофонов;

4) наличие у хозяйствующих субъектов мебели для одновременной рассадки не менее 700 
участников мероприятия.

6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-
проса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, критериям отбора и оче-
редности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона Омской области об 
областном бюджете (проекта закона Омской области о внесении изменений в закон Омской 
области об областном бюджете).

II. Порядок проведения отбора 

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале, а также на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://mkt.omskportal.ru/oiv/mkt (далее – официальный сайт) в срок не позднее 2 ра-
бочих дней до дня начала приема предложений (заявок) с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений (заявок) хозяйствующих субъектов), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Мини-
стерства;

3) результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка;
4) сетевого адреса и (или) указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с пунктами 4, 5, 9 настояще-

го Порядка и перечня документов, представляемых хозяйствующими субъектами для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего Порядка;

6) порядка подачи предложений (заявок) хозяйствующими субъектами и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых хозяйствующими 
субъектами, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 

7) порядка отзыва предложений (заявок) хозяйствующими субъектами, порядка воз-
врата предложений (заявок) хозяйствующим субъектам, определяющего в том числе ос-
нования для возврата таких предложений (заявок), порядка внесения изменений в ука-
занные предложения (заявки), порядка отклонения предложений (заявок) хозяйствующих 
субъектов на стадии рассмотрения предложений (заявок) в соответствии с пунктами 13, 
14 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения предложений (заявок) хозяйствующих субъектов в соответствии 
с пунктами 11, 12 настоящего Порядка;

9) порядка предоставления хозяйствующим субъектам разъяснений положений объявле-
ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого хозяйствующий субъект, являющийся победителем отбора, 
должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

11) условий признания хозяйствующего субъекта, являющегося победителем отбора, 
уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;

12) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителей отбора.

9. Хозяйствующие субъекты должны соответствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
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пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не должна быть введена 
процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе;

4) неполучение средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

5) хозяйствующие субъекты не должны являться иностранными юридическими 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 Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Омской областью;

7) для субъектов малого и среднего предпринимательства – соответствие требованиям, 
установленным частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

10. В целях участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в Министерство в уста-
новленный им срок:

1) предложение (заявку) по форме, утвержденной Министерством. Предложение (за-
явка) регистрируется Министерством в день подачи с указанием номера, даты и времени 
регистрации;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя хозяйствующего субъекта (при 
подписании предложения (заявки) представителем хозяйствующего субъекта);

3) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта необходимых для 
организации и проведения мероприятий (в собственности или на ином законном основании): 

- помещений и их общую площадь;
- конференц-системы с возможностью подключения не менее 45 микрофонов, а также ак-

тивных акустических систем с указанием их количества;
- мебели для одновременной рассадки не менее 700 участников мероприятий;
4) копию учредительного документа (для юридического лица) или копию документа, удо-

стоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), выданную не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи предложения (заявки);

6) расчет (смету) планируемых затрат, связанных с организацией и проведением меро-
приятий, составленный по форме, утвержденной Министерством, или отчет о произведенных 
затратах, связанных с организацией и проведением мероприятий, составленный по форме, 
утвержденной Министерством, с приложением копий документов, подтверждающих осу-
ществление указанных затрат в текущем году (в частности, договоров, счетов-фактур, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных поручений об оплате, кассовых (товарных) 
чеков, товарных накладных, актов приема-передачи);

7) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

8) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора, в реестре дисквали-
фицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе;

9) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о хозяйствующем субъекте, о подаваемом им предложении (заявке), 
иной информации о хозяйствующем субъекте, связанной с отбором, а также согласие на обра-
ботку персональных данных (для индивидуального предпринимателя) в произвольной форме.

Документы, указанные в абзаце втором подпункта 3 (за исключением правоустанавливаю-
щих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости), подпунктах 5, 7, 8 настоящего пункта, представля-
ются хозяйствующим субъектом по собственной инициативе. В случае если указанные доку-
менты не представлены, Министерство самостоятельно запрашивает необходимую инфор-
мацию в соответствии с законодательством.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

11. Рассмотрение предложений (заявок) хозяйствующих субъектов на предмет их соот-
ветствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется 
комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. 

12. Комиссия в срок не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока приема 
предложений (заявок) хозяйствующих субъектов осуществляет рассмотрение представлен-
ных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документов и подготовку заключения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий, которое оформляется в виде прото-
кола и подлежит размещению на едином портале и официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола. Протокол включает следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) информация о хозяйствующих субъектах, предложения (заявки) которых были рассмо-

трены;
3) информация о хозяйствующих субъектах, предложения (заявки) которых были откло-

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

4) наименование хозяйствующих субъектов, с которыми заключаются Соглашения, и раз-
меры предоставляемых им субсидий.

13. Хозяйствующий субъект вправе отозвать свое предложение (заявку) в срок до вынесе-
ния комиссией заключения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, путем представле-
ния в Министерство уведомления в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе 
(по выбору хозяйствующего субъекта). Датой отзыва предложения (заявки) является дата ре-
гистрации указанного уведомления хозяйствующего субъекта.

Предложение (заявка), поданное на бумажном носителе, подлежит возврату хозяйству-
ющему субъекту в течение 10 рабочих дней со дня представления в Министерство уведом-
ления, указанного в абзаце первом настоящего пункта. В иных случаях возврат предложений 
(заявок) не осуществляется.

Внесение хозяйствующим субъектом изменений в предложение (заявку) допускается пу-
тем подачи дополняющих (уточняющих) документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений (заявок).

14. Основаниями для отклонения предложения (заявки) хозяйствующего субъекта на ста-
дии рассмотрения предложений (заявок) являются:

1) несоответствие хозяйствующего субъекта категории получателей субсидий, предусмо-
тренной пунктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом предложений (заявок) и 
иных документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка требованиям к таким доку-
ментам, установленным в объявлении о проведении отбора;

4) подача хозяйствующим субъектом предложения (заявки) после даты и (или) времени, 
определенных для подачи предложений (заявок).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение хозяйствующим субъектом отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) достоверность представленных в Министерство хозяйствующим субъектом сведений, 

в том числе отчетности;
3) достижение результата предоставления субсидии;
4) представление хозяйствующим субъектом в Министерство отчетности в соответствии с 

пунктами 26 – 28 настоящего Порядка;
5) согласие хозяйствующего субъекта в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий;

6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат (далее соответственно – получатели 
средств субсидии, Договор), в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субси-
дий (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих 
субъектов на организацию и проведение мероприятий). Данное условие подлежит включению 
в Договор;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих субъек-
тов на организацию и проведение мероприятий);

8) использование субсидии в соответствии с целью, предусмотренной пунктом 2 настоя-
щего Порядка (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат хозяй-
ствующих субъектов на организацию и проведение мероприятий).

16. В течение 10 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, Министерство подготавливает проект Соглашения в соот-
ветствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и 
направляет его (в двух экземплярах) хозяйствующему субъекту, являющемуся победителем 
отбора, для подписания.

Соглашение должно содержать:
1) положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году 
(далее – остатки субсидии), при принятии Министерством по согласованию с Министерством 
финансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах или воз-
врате указанных средств при отсутствии в них потребности (в случае предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих субъектов на организацию и прове-
дение мероприятий);

2) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в Соглашении;

3) условия, установленные подпунктами 5 – 7 пункта 15 настоящего Порядка;
4) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

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

В случае если для достижения результата предоставления субсидии предусматривает-
ся последующее предоставление хозяйствующим субъектом средств получателям средств 
субсидии (за исключением средств, указанных в пункте 8 общих требований 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
(далее – общие требования)), в Соглашение включаются условия, аналогичные положениям, 
указанным в пункте 4 (если определение получателей средств субсидии планируется в ре-
зультате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих требований, в отношении таких 
получателей средств субсидии.

17. Хозяйствующий субъект, являющийся победителем отбора, в течение 2 рабочих дней 
со дня получения проекта Соглашения подписывает его и направляет в Министерство один 
экземпляр Соглашения. При несоблюдении установленного срока подписания Соглашения 
такой хозяйствующий субъект признается уклонившимся от заключения Соглашения.

18. Не позднее 14 рабочих дней со дня вынесения комиссией заключения, указанного в пун-
кте 12 настоящего Порядка, Министерство принимает решение в форме распоряжения о пре-
доставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии хозяйствующему субъекту. 

19. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта категории получателей субсидий, предусмо-

тренной пунктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоя-
щего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной хозяйствующим субъектом ин-
формации;

3) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, 
определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление субсидий, между хозяйствующими субъектами;

5) признание хозяйствующего субъекта уклонившимся от заключения Соглашения в соот-
ветствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

20. Хозяйствующие субъекты уведомляются о принятом Министерством решении в срок 
не позднее 5 календарных дней со дня его принятия в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъекта).

21. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им слу-
чаях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соот-
ветствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

22. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели в текущем фи-
нансовом году.

В расчет затрат, учитываемых для определения размера субсидии на возмещение затрат, 
включаются затраты, произведенные хозяйствующим субъектом в текущем финансовом году.

Распределение субсидий осуществляется исходя из очередности поступления докумен-
тов для участия в отборе в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
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23. Размер субсидии хозяйствующему субъекту, в отношении которого принято решение 
о ее предоставлении, определяется в размере, равном объему планируемых (произведен-
ных) затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, указанному в документе, 
предусмотренном подпунктом 6 пункта 10 настоящего Порядка, и не может превышать 80 млн 
рублей на один хозяйствующий субъект.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность хозяй-
ствующего субъекта в соответствии с запрашиваемым им размером субсидии, субсидия пре-
доставляется в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
на соответствующие цели в текущем финансовом году.

24. Перечисление субсидий:
1) на возмещение затрат хозяйствующих субъектов на организацию и проведение меро-

приятий, на финансовое обеспечение затрат индивидуальных предпринимателей на орга-
низацию и проведение мероприятий осуществляется на расчетные или корреспондентские 
счета, открытые хозяйствующим субъектам в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия Министерством решения о предоставлении субсидий;

2) на финансовое обеспечение затрат юридических лиц на организацию и проведение ме-
роприятий осуществляется на лицевые счета, открытые юридическим лицам в Министерстве 
финансов Омской области в соответствии с законодательством, в течение 30 календарных 
дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий.

Операции со средствами субсидий на финансовое обеспечение затрат юридических лиц 
на организацию и проведение мероприятий осуществляются в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются средства таких субсидий.

25. Результатом предоставления субсидии является количество мероприятий, проведен-
ных за счет предоставленных субсидий (не менее 1 единицы).

Значение результата предоставления субсидии должно быть достигнуто в срок до 20 дека-
бря года предоставления субсидии.

IV. Требования к отчетности

26. Хозяйствующие субъекты представляют в Министерство в срок до 20 декабря года 
предоставления субсидий следующую отчетность:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат хозяйствующих 

субъектов на организацию и проведение мероприятий – отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих осуществление указанных затрат в текущем году (в частности, 
договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных поручений 
об оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов приема-передачи).

27. Отчеты, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, представляются по формам, 
определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области, в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору хозяй-
ствующего субъекта).

28. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления хо-
зяйствующими субъектами дополнительной отчетности (при необходимости).

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

29. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субси-
дий хозяйствующими субъектами, получателями средств субсидии осуществляется Мини-
стерством и органом государственного финансового контроля в соответствии с законода-
тельством.

30. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком (за исключением 
условия, установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящего Порядка), выявленного в том 
числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органом государственного финан-
сового контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет хозяйствующему субъекту (получателям средств субсидии) уведом-
ление о возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства 
субсидии)) в полном объеме.

31. В случае недостижения хозяйствующим субъектом результата предоставления субси-
дии, предусмотренного пунктом 25 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного обстоятельства направляет хозяйствующему субъекту 
уведомление о возврате части субсидии, размер которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x D, где:

Vвозврата – размер части субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной хозяйствующему субъекту, рублей;
D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 

определяемый по формуле:

D = 1 – T / S, где:

T – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 
дату;

S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
32. Субсидия, часть субсидии (средства субсидии) подлежат возврату хозяйствующим 

субъектом (получателями средств субсидии) в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 30, 31 настоящего Порядка.

33. Остатки субсидии могут быть использованы на цель, предусмотренную пунктом 2 на-
стоящего Порядка, в случае принятия Министерством по согласованию с Министерством фи-
нансов Омской области решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, 
установленном Правительством Омской области в соответствии с законодательством.

В случае отсутствия решения Министерства, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, остатки субсидии подлежат возврату хозяйствующим субъектом в областной 
бюджет в течение первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления суб-
сидии.

34. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 33 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного обстоятельства направляет хозяйствующему субъекту уведомление 
о возврате остатков субсидии.

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения хозяйствующим субъектом уведомления о возврате остатков субсидии.

35. Уведомления, указанные в пунктах 30, 31, 34 настоящего Порядка, направляются хо-
зяйствующим субъектам, получателям средств субсидии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору хозяйствующего субъек-
та, получателей средств субсидии).

36. В случае нарушения хозяйствующим субъектом (получателями средств субсидии) 
сроков возврата субсидии, части субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установ-
ленных пунктами 32, 34 настоящего Порядка, Министерство в течение 60 календарных дней 
со дня истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

_________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года                            № 135-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Омской области  
на реализацию мероприятия по повышению энергетической 

эффективности систем уличного освещения в целях 
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира  

по хоккею среди юниоров до 20 лет

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию 
мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения в 
целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 
лет.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 135-п «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Омской области на реализацию мероприятия по повышению энергетической эффективности 
систем уличного освещения в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею 
среди юниоров до 20 лет» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года № 135-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области на реализацию мероприятия по повышению 
энергетической эффективности систем уличного освещения 

в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства 
мира по хоккею среди юниоров до 20 лет

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) определяет методику распределения и правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Омской области (далее соответственно – трансферты, муниципаль-
ные образования) в рамках мероприятия «Повышение энергетической эффективности систем 
уличного освещения в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по хок-
кею среди юниоров до 20 лет» подпрограммы «Стимулирование и информационное сопрово-
ждение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Омской области» государственной программы Омской области «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п (далее – 
мероприятие программы).

2. Целью предоставления трансфертов является повышение энергетической эффектив-
ности систем уличного освещения в муниципальных образованиях, на территории которых 
запланировано проведение в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет 
(далее – первенство мира).

3. Предоставление трансфертов осуществляется Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству 
на цель, установленную пунктом 2 Порядка, в рамках реализации мероприятия программы.

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

решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления трансферта, 
установленной пунктом 2 Порядка;

2) заключение соглашения о предоставлении трансферта между Министерством и муни-
ципальным образованием (далее – Соглашение);

3) достоверность представленных в Министерство сведений;
4) использование трансфертов в соответствии с целью их предоставления, установленной 

пунктом 2 Порядка;
5) представление отчетности в соответствии с пунктом 14 Порядка;
6) достижение показателей результативности предоставления трансферта, указанных в 

пункте 15 Порядка.
5. Для предоставления трансферта муниципальное образование направляет в Министер-

ство заявку на предоставление трансферта (далее – заявка) с приложением следующих до-
кументов:

1) перечень планируемых работ по повышению энергетической эффективности систем 
уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании, в рамках подготовки к 
проведению в 2023 году первенства мира, предусматривающих установку светодиодных све-
тильников, по форме согласно приложению к Порядку с указанием сроков исполнения указан-
ных работ;

2) карта муниципального образования с отражением линий наружного освещения, на ко-
торых планируется модернизация оборудования, утвержденная главой муниципального об-
разования и согласованная с Министерством по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области;

3) пояснительная записка в произвольной форме, содержащая информацию об осущест-
влении органами местного самоуправления Омской области полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с целью предоставления трансферта, установленной 
пунктом 2 Порядка, и о выполнении работ по повышению энергетической эффективности си-
стем уличного освещения, расположенных в муниципальном образовании, в рамках подго-
товки к первенству мира, с приложением расчета затрат;

4) информационное письмо о размере средств, необходимых для финансового обеспече-
ния затрат, и реквизиты для их перечисления.

6. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявки Министерство принимает реше-
ние о предоставлении трансфертов либо об отказе в предоставлении трансфертов в форме 
распоряжения. 

7. Основания для отказа в предоставлении трансфертов:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
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Официально
5 Порядка, и (или) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

2) несоответствие муниципального образования требованию к муниципальным образова-
ниям, указанному в пункте 2 Порядка;

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

8. Размер трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию, определя-
ется по формуле:

Ti = To / П x Пi, где:

Тi – размер трансферта, предоставляемого i-му муниципальному образованию;
То – общий размер трансфертов, предусмотренный в рамках мероприятия программы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в фи-

нансовых ресурсах для выполнения мероприятия программы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для вы-

полнения мероприятия программы в текущем финансовом году.
Если П < То, то То / П считать равным 1.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении трансфертов 

Министерство обеспечивает подготовку проекта постановления Правительства Омской обла-
сти о распределении трансфертов и направляет его на согласование в соответствии с Регла-
ментом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области 
от 24 февраля 2004 года № 34.

10. Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом постановлении 
Правительства Омской области о распределении трансфертов в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с законодательством) или документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия.

11. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ом-
ской области о распределении трансфертов Министерство направляет муниципальным обра-
зованиям, которым данным постановлением распределены трансферты, проекты Соглашений.

Муниципальное образование подписывает проект Соглашения в течение 5 рабочих дней 
со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного муниципаль-
ным образованием проекта Соглашения его подписывает Министерство.

12. В случае незаключения муниципальным образованием Соглашения в срок, опреде-
ленный абзацем вторым пункта 11 Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
его истечения принимает решение об отказе в перечислении трансферта, о чем уведомляет 
муниципальное образование в форме электронного документа (подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или документа 
на бумажном носителе.

13. Перечисление трансферта осуществляется в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является данный трансферт, лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до муниципального образования, а также на основании Соглашения и 
заявки муниципального образования, в течение 10 рабочих дней с момента получения Мини-
стерством указанной заявки муниципального образования.

14. Муниципальное образование представляет Министерству отчетность об использо-
вании трансферта и о достижении значений показателей результативности предоставления 
трансферта по формам и в сроки, установленные Соглашением.

15. Показателями результативности предоставления трансферта являются: 
1) увеличение доли светодиодных светильников, используемых в целях уличного освеще-

ния в муниципальном образовании (процентов);
2) количество светодиодных светильников, используемых в целях уличного освещения в 

муниципальном образовании, установленных с использованием средств трансферта (штук).
16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления трансферта не достигнуты показатели результативности предоставления транс-
ферта, предусмотренные пунктом 15 Порядка, и в срок до первой даты представления отчет-
ности о достижении значений показателей результативности предоставления трансферта в 
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления трансферта, ука-
занные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муници-
пального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом пре-
доставления трансферта, определяется по формуле:

СВ = (С x К x m / n) x 0,1, где:

СВ – объем средств, подлежащий возврату муниципальным образованием в областной 
бюджет;

C – объем трансферта, фактически предоставленного бюджету муниципального образо-
вания в отчетном финансовом году. 

В указанном объеме показателя C не учитывается размер остатка трансферта, не исполь-
зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

К – коэффициент возврата трансферта для муниципального образования;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления трансферта, по ко-

торым индекс, отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предо-
ставления трансферта, имеет положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления трансферта.
Коэффициент возврата трансферта для муниципального образования определяется по 

формуле:

, где

Dt – индекс, отражающий уровень недостижения муниципальным образованием t-ого по-
казателя результативности предоставления трансферта, определяется по формуле:

Dt = 1 – Tt / St, где:

Tt – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления трансферта 
по муниципальному образованию на отчетную дату;

St – плановое значение t-го показателя результативности предоставления трансферта по 
муниципальному образованию, установленное Соглашением.

17. Трансферт, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом 
предоставления трансферта, подлежит возврату в доход областного бюджета в течение пер-
вых 15 рабочих дней указанного года.

18. В случае использования трансферта с нарушением цели его предоставления, ука-
занной в пункте 2 Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений направляет муниципальному образованию уведомление о возврате 
трансферта в полном объеме в форме электронного документа (подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством) или документа 
на бумажном носителе.

Трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения муниципальным образованием соответствующего уведомле-
ния Министерства о возврате трансферта.

19. В случае нарушения муниципальным образованием сроков, установленных пунктами 
16 – 18 Порядка, Министерство в течение 30 календарных дней со дня истечения соответству-
ющего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

20. За нецелевое использование трансферта, нарушение иных условий предоставления 

трансферта, представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетности, а также за 
несоблюдение сроков возврата трансферта, установленных пунктами 16 – 18 Порядка, муни-
ципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством.

21. Контроль соблюдения муниципальным образованием условий предоставления транс-
ферта, в том числе достижения им показателей результативности предоставления трансфер-
та, осуществляют Министерство и орган государственного финансового контроля в соответ-
ствии с законодательством. 

Приложение 
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятия 
по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения 

в целях подготовки к проведению в 2023 году первенства мира 
по хоккею среди юниоров до 20 лет 

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых работ по повышению энергетической 

эффективности систем уличного освещения, расположенных 
в муниципальном образовании Омской области, в рамках 
подготовки к проведению в 2023 году первенства мира по 

хоккею среди юниоров до 20 лет 
_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

Перечень работ
Расположение (адрес) 
линий наружного осве-
щения

Количество свето-
диодных
светильников, шт.

Объем финансирования, 
рублей Срок исполнения
Оборудование Работа

Глава муниципального образования Омской области
___________________________ _____________________________ 
           (подпись, МП)                     (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года        № 139-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей 
среды Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 255-п следующие изменения:

1. Строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции: 

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

Общий объем финансирования государственной программы составляет 18 127 
403 233,92 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 877,65 
руб.), в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 804 557 514,03 руб.;
- в 2015 году – 1 726 099 763,65 руб.;
- в 2016 году – 895 367 647,05 руб.;
- в 2017 году – 561 323 133,16 руб.;
- в 2018 году – 547 908 286,18 руб.;
- в 2019 году – 978 560 697,63 руб.;
- в 2020 году – 1 309 467 811,97 руб.;
- в 2021 году – 955 136 070,43 руб.;
- в 2022 году – 912 398 132,83 руб.;
- в 2023 году – 1 105 670 758,12 руб.;
- в 2024 году – 6 383 672 296,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составят 4 755 255 611,64 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 751 975 519,31 руб.;
- в 2015 году – 289 465 292,33 руб.;
- в 2016 году – 274 483 000,00 руб.;
- в 2017 году – 264 289 100,00 руб.;
- в 2018 году – 244 980 800,00 руб.;
- в 2019 году – 378 758 800,00 руб.;
- в 2020 году – 598 201 200,00 руб.;
- в 2021 году – 363 414 100,00 руб.;
- в 2022 году – 280 047 400,00 руб.;
- в 2023 году – 309 640 400,00 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера составят 13 265 541 737,17 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 877,65 руб.), в том 
числе по годам:
- в 2014 году – 1 052 581 994,72 руб.;
- в 2015 году – 1 436 634 471,32 руб.;
- в 2016 году – 620 884 647,05 руб.;
- в 2017 году – 297 034 033,16 руб.;
- в 2018 году – 302 927 486,18 руб.;
- в 2019 году – 599 801 897,63 руб.;
- в 2020 году – 711 266 611,97 руб.;
- в 2021 году – 591 721 970,43 руб.;
- в 2022 году – 632 350 732,83 руб.;
- в 2023 году – 796 030 358,12 руб.;
- в 2024 году – 6 277 066 411,41 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством, в 2024 году составят 
106 605 885,11 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 2 081 368,53 
руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 100 685,95 руб.;
- в 2017 году – 832 430,00 руб.;
- в 2018 году – 119 595,10 руб.;
- в 2019 году – 0, 00 руб.;
- в 2020 году – 19 000,00 руб.;
- в 2021 году – 104 107,48 руб.;
- в 2022 году – 319 540,00 руб.;
- в 2023 году – 586 010,00 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 4 
122 928 608,53 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 466 346 325,58 руб.;
- в 2021 году – 486 566 126,55 руб.;
- в 2022 году – 468 718 832,55 руб.;
- в 2023 году – 484 632 759,40 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
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2. Текст раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Финансирование государственной программы обеспечивается за счет средств, пред-

усмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий государ-
ственной программы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 18 127 403 233,92 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 877,65 руб.), в том числе по го-
дам:

- в 2014 году – 2 804 557 514,03 руб.;
- в 2015 году – 1 726 099 763,65 руб.;
- в 2016 году – 895 367 647,05 руб.;
- в 2017 году – 561 323 133,16 руб.;
- в 2018 году – 547 908 286,18 руб.;
- в 2019 году – 978 560 697,63 руб.;
- в 2020 году – 1 309 467 811,97 руб.;
- в 2021 году – 955 136 070,43 руб.;
- в 2022 году – 912 398 132,83 руб.;
- в 2023 году – 1 105 670 758,12 руб.;
- в 2024 году – 6 383 672 296,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера 

составят 4 755 255 611,64 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 751 975 519,31 руб.;
- в 2015 году – 289 465 292,33 руб.;
- в 2016 году – 274 483 000,00 руб.;
- в 2017 году – 264 289 100,00 руб.;
- в 2018 году – 244 980 800,00 руб.;
- в 2019 году – 378 758 800,00 руб.;
- в 2020 году – 598 201 200,00 руб.;
- в 2021 году – 363 414 100,00 руб.;
- в 2022 году – 280 047 400,00 руб.;
- в 2023 году – 309 640 400,00 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых дохо-

дов, поступлений нецелевого характера составят 13 265 541 737,17 руб. (без учета кредитор-
ской задолженности в сумме 52 758 877,65 руб.), в том числе по годам:

- в 2014 году – 1 052 581 994,72 руб.;
- в 2015 году – 1 436 634 471,32 руб.;
- в 2016 году – 620 884 647,05 руб.;
- в 2017 году – 297 034 033,16 руб.;
- в 2018 году – 302 927 486,18 руб.;
- в 2019 году – 599 801 897,63 руб.;
- в 2020 году – 711 266 611,97 руб.;
- в 2021 году – 591 721 970,43 руб.;
- в 2022 году – 632 350 732,83 руб.;
- в 2023 году – 796 030 358,12 руб.;
- в 2024 году – 6 277 066 411,41 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирова-

ния, предусмотренных законодательством, в 2024 году составят 106 605 885,11 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 2 081 368,53 руб., в том 

числе по годам:
- в 2016 году – 100 685,95 руб.;
- в 2017 году – 832 430,00 руб.;
- в 2018 году – 119 595,10 руб.;
- в 2019 году – 0, 00 руб.;
- в 2020 году – 19 000,00 руб.;
- в 2021 году – 104 107,48 руб.;
- в 2022 году – 319 540,00 руб.;
- в 2023 году – 586 010,00 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 4 122 928 

608,53 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 466 346 325,58 руб.;
- в 2021 году – 486 566 126,55 руб.;
- в 2022 году – 468 718 832,55 руб.;
- в 2023 году – 484 632 759,40 руб.;
- в 2024 году – 0,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое 

обеспечение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в 
приложении № 6 к государственной программе.».

3. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:

1) в строке 8 цифры «1400» заменить символом «х»;
2) дополнить строкой 8.1 следующего содержания:

8.1 Вылов товарной рыбы на территории Омской 
области тонн x x x х x x x x x 220 240 260 х

4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и био-
логического разнообразия»:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации»:
цифры «1 672 035 185,71» заменить цифрами «1 787 549 549,95»;
цифры «169 091 361,73» заменить цифрами «191 216 569,31»;
цифры «179 141 893,76» заменить цифрами «147 644 578,77»;
цифры «162 743 149,05» заменить цифрами «152 434 010,35»;
в абзацах двенадцатом, тридцать шестом цифры «0,00» заменить цифрами «135 195 

610,35»;
цифры «145 623 792,33» заменить цифрами «165 419 792,33»;
цифры «18 594 500,00» заменить цифрами «19 095 100,00»;
цифры «19 078 000,00» заменить цифрами «19 225 600,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,00» заменить цифрами «19 147 800,00»;
цифры «1 526 411 393,38» заменить цифрами «1 622 129 757,62»;
цифры «150 496 861,73» заменить цифрами «172 121 469,31»;
цифры «160 063 893,76» заменить цифрами «128 418 978,77»;
цифры «162 743 149,05» заменить цифрами «133 286 210,35»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам ре-

ализации)»:
в абзаце пятом слова «, 2024 год – 1400 тонн» исключить;
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«14) вылов товарной рыбы на территории Омской области (2021 год – 220 тонн, 2022 год – 
240 тонн, 2023 год – 260 тонн).»;

2) в разделе 5:
- в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«11) установление или изменение границ лесопаркового зеленого пояса на территории 

Омской области.»;
3) в разделе 6:
- в абзаце триста пятидесятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- объем выпуска объектов аквакультуры в рыбоводные участки.
Данный целевой индикатор измеряется в млн штук и рассчитывается по формуле:

 
где:

Vp – объем выпуска объектов аквакультуры в рыбоводные участки;
Vi – объем выпуска i-го объекта аквакультуры в рыбоводные участки;
n – количество хозяйствующих субъектов, выпустивших объекты аквакультуры в рыбово-

дные участки;
i – хозяйствующий субъект, выпустивший объекты аквакультуры в рыбоводные участки.»;
4) в разделе 7:
цифры «1 672 035 185,71» заменить цифрами «1 787 549 549,95»;
цифры «169 091 361,73» заменить цифрами «191 216 569,31»;
цифры «179 141 893,76» заменить цифрами «147 644 578,77»;
цифры «162 743 149,05» заменить цифрами «152 434 010,35»;
в абзацах двенадцатом, тридцать шестом цифры «0,00» заменить цифрами «135 195 

610,35»;
цифры «145 623 792,33» заменить цифрами «165 419 792,33»;
цифры «18 594 500,00» заменить цифрами «19 095 100,00»;
цифры «19 078 000,00» заменить цифрами «19 225 600,00»;
в абзаце двадцать третьем цифры «0,00» заменить цифрами «19 147 800,00»;

цифры «1 526 411 393,38» заменить цифрами «1 622 129 757,62»;
цифры «150 496 861,73» заменить цифрами «172 121 469,31»;
цифры «160 063 893,76» заменить цифрами «128 418 978,77»;
цифры «162 743 149,05» заменить цифрами «133 286 210,35»;
5) в разделе 8:
- абзац тридцать третий после слова «ресурсов» дополнить словами «при осуществлении 

промышленного рыболовства и товарного рыбоводства»;
- абзац тридцать четвертый после слова «ресурса» дополнить словами «при осуществле-

нии промышленного рыболовства и товарного рыбоводства»;
- абзац тридцать пятый после слов «добываемых (вылавливаемых)» дополнить словами 

«при осуществлении промышленного рыболовства и товарного рыбоводства»;
- абзац тридцать шестой после слов «добываемый (вылавливаемый)» дополнить словами 

«при осуществлении промышленного рыболовства и товарного рыбоводства»;
- в абзаце девяносто третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девяносто третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«14) вылов товарной рыбы на территории Омской области.
Данный ожидаемый результат измеряется в тоннах и рассчитывается по формуле:

, где:

D – объем вылова товарной рыбы на территории Омской области;
Кi – объем выловленной i-го вида товарной рыбы на территории Омской области;
n – количество видов товарной рыбы, вылавливаемых на территории Омской области;
i – вид товарной рыбы, вылавливаемой на территории Омской области.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные отчет-

ности о проводимых мероприятиях.».
5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса»:

1) цифры «296 554 182,99» заменить цифрами «291 898 671,31»;
2) цифры «43 407 591,31» заменить цифрами «36 257 896,92»;
3) цифры «37 081 340,00» заменить цифрами «30 646 340,00»;
4) цифры «18 008 050,62» заменить цифрами «26 937 233,33»;
5) абзацы двенадцатый, двадцать четвертый, тридцать шестой, сорок шестой исключить;
6) цифры «208 331 844,00» заменить цифрами «195 115 544,00»;
7) цифры «27 121 800,00» заменить цифрами «20 075 100,00»;
8) цифры «33 676 700,00» заменить цифрами «14 861 700,00»;
9) цифры «5 374 200,00» заменить цифрами «18 019 600,00»;
10) цифры «88 222 338,99» заменить цифрами «96 783 127,31»;
11) цифры «16 285 791,31» заменить цифрами «16 182 796,92»;
12) цифры «3 404 640,00» заменить цифрами «15 784 640,00»;
13) цифры «12 633 850,62» заменить цифрами «8 917 633,33»;
14) цифры «1 918 561,05» заменить цифрами «2 081 368,53»;
15) цифры «429 110,00» заменить цифрами «104 107,48»;
16) цифры «417 740,00» заменить цифрами «319 540,00»;
17) в абзаце сорок пятом цифры «0,00» заменить цифрами «586 010,00».
6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7: 
- цифры «2 652 479 205,56» заменить цифрами «3 073 762 067,54»;
- цифры «291 844 091,84» заменить цифрами «371 771 956,28»;
- цифры «293 849 229,40» заменить цифрами «290 133 437,13»;
- цифры «2 643 215,54» заменить цифрами «312 463 490,91»;
- в абзацах двенадцатом, тридцать шестом цифры «0,00» заменить цифрами «35 250 

514,44»;
- цифры «2 467 414 523,50» заменить цифрами «2 737 896 123,50»;
- цифры «284 846 800,00» заменить цифрами «324 243 900,00»;
- цифры «287 348 600,00» заменить цифрами «245 960 100,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «0,00» заменить цифрами «272 473 000,00»;
- цифры «185 064 682,06» заменить цифрами «335 865 944,04»;
- цифры «6 997 291,84» заменить цифрами «47 528 056,28»;
- цифры «6 500 629,40» заменить цифрами «44 173 337,13»;
- цифры «2 643 215,54» заменить цифрами «39 990 490,91»;
- цифры «3 091 579 764,45» заменить цифрами «4 122 928 608,53»;
- цифры «428 880 000,00» заменить цифрами «466 346 325,58»;
- цифры «446 035 200,00» заменить цифрами «486 566 126,55»;
- в абзаце сорок шестом цифры «0,00» заменить цифрами «468 718 832,55»;
- в абзаце сорок седьмом цифры «0,00» заменить цифрами «484 632 759,40»;
2) в разделе 6:
- в абзацах пятьдесят восьмом, шестьдесят первом, шестьдесят втором слово «погибших» 

заменить словом «погибшими»;
- в абзацах шестьдесят восьмом, семидесятом слова «документированной информации, 
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поступающей в Главное управление от учреждений, находящихся в ведении Главного управле-
ния» заменить словами «Главного управления».

7. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке Иртыш»:

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

- цифры «9 803 609 282,40» заменить цифрами «9 783 702 026,60»;
- цифры «34 504 187,26» заменить цифрами «45 082 284,42»;
- цифры «35 885 352,96» заменить цифрами «3 400 000,00»;
- цифры «5 384 448 160,70» заменить цифрами «2 000 000,00»;
- цифры «8 378 326 830,59» заменить цифрами «8 358 419 574,79»;
2) в абзаце сорок восьмом раздела 6 слова «степень реализации мероприятия» заменить 

словами «степень реализации запланированных мероприятий по содержанию объекта неза-
вершенного строительства»;

3) в разделе 7:
- цифры «9 803 609 282,40» заменить цифрами «9 783 702 026,60»;
- цифры «34 662 142,10» заменить цифрами «45 082 284,42»;
- цифры «36 049 625,99» заменить цифрами «3 400 000,00»;
- слова «2023 – 0,00 руб.» заменить словами «2023 год – 2 000 000,00 руб.»;
- цифры «8 378 326 830,59» заменить цифрами «8 358 419 574,79».
8. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потре-

бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) в таблице раздела 1:
- абзац второй строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых 

программ» изложить в следующей редакции:
«2) стимулирование накопления, обработки, транспортирования, утилизации и обезвре-

живания отходов;»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации»:
цифры «3 296 755 902,79» заменить цифрами «3 190 490 918,52»;
цифры «396 685 965,34» заменить цифрами «310 807 363,50»;
цифры «462 635 179,00» заменить цифрами «440 573 776,93»;
цифры «1 112 748 592,53» заменить цифрами «611 836 023,53»;
цифры «325 866 765,11» заменить цифрами «828 454 353,75»;
цифры «2 958 608 317,68» заменить цифрами «2 852 343 333,41»;
цифры «219 260 880,00» заменить цифрами «721 848 468,64»;
2) в разделе 5:
- абзацы третий, десятый после слова «накопления» дополнить словами «, обработки, 

транспортирования»;
- абзац девятый дополнить словами «, строительство мусоросортировочного комплекса 

твердых коммунальных отходов в Кормиловском муниципальном районе Омской области»;
- абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- транспортирование и утилизация батарей и аккумуляторов, утративших потребитель-

ские свойства (кроме аккумуляторов для транспортных средств), образующихся у населения 
(физических лиц);

- оказание государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в области утилизации и обезвреживания отходов произ-
водства и потребления (кроме отходов автотранспортных средств);»;

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание государственной поддержки организациям, индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами после эксплуатации ав-

тотранспортных средств (отработанных автошин), образующихся у населения (физических 
лиц), путем возмещения части затрат на транспортирование, утилизацию отходов;»;

- абзац двадцать четвертый дополнить словами «, а также техническое сопровождение 
электронной модели территориальной схемы обращения с отходами производства и потре-
бления в Омской области»;

3) в разделе 6:
- в абзаце тридцать седьмом цифры «135» заменить цифрами «136,05», цифры «15,00» за-

менить цифрами «29,44»;
- абзац сорок девятый после слова «накопления» дополнить словами «, обработки, транс-

портирования»;
- абзацы пятидесятый, пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
«1) транспортирование и утилизация батарей и аккумуляторов, утративших потребитель-

ские свойства (кроме аккумуляторов для транспортных средств), образующихся у населения 
(физических лиц).

Данное мероприятие предполагает транспортирование и утилизацию батарей и акку-
муляторов, утративших потребительские свойства (кроме аккумуляторов для транспортных 
средств), образующихся у населения (физических лиц).»;

- абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Мин-

природы Омской области;»;
- абзац восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 

целевой индикатор – коэффициент обновления парка специальной техники.»;
- абзацы восемьдесят девятый – девяносто второй, девяносто девятый – сто четвертый, 

сто девятый – сто шестнадцатый, сто двадцать третий – сто двадцать седьмой, сто тридцать 
третий – сто тридцать седьмой, сто сорок первый – сто сорок третий, сто пятьдесят третий, 
сто пятьдесят шестой – сто пятьдесят восьмой исключить;

- в абзаце сто тридцать втором точку с запятой заменить точкой;
- абзац сто пятьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 

целевой индикатор – степень реализации мероприятия.»;
- в абзаце сто восемьдесят третьем слова «территориальной схемы обращения с отхода-

ми производства и потребления в Омской области» исключить;
4) в разделе 7:
цифры «3 296 755 902,79» заменить цифрами «3 190 490 918,52»;
цифры «396 685 965,34» заменить цифрами «310 807 363,50»;
цифры «462 635 179,00» заменить цифрами «440 573 776,93»;
цифры «1 112 748 592,53» заменить цифрами «611 836 023,53»;
цифры «325 866 765,11» заменить цифрами «828 454 353,75»;
цифры «2 958 608 317,68» заменить цифрами «2 852 343 333,41»;
цифры «219 260 880,00» заменить цифрами «721 848 468,64».
9. Приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана 

окружающей среды Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 139-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

2014 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в

предшествующем 
году

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в

предшествующем году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2014 2024 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 2024 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 2024 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:

320 000,00 320 000,00

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

320 000,00 320 000,00

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

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

переходящего остатка 
бюджетных средств                    
(далее – источник № 4)

Всего, из них расходы за 
счет:

320 000,00 320 000,00

- источника № 1 320 000,00 320 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

320 000,00 320 000,00

- источника № 1 320 000,00 320 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

91 100 125,40 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 8 808 339,61 7 858 851,32 7 347 086,60 7 836 486,60

- источника № 1 91 100 125,40 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 19 120 069,30 15 587 790,97 8 808 339,61 7 858 851,32 7 347 086,60 7 836 486,60

Всего, из них расходы за 
счет:

71 008 392,47 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 9 271 919,30 5 344 208,04 8 808 339,61 7 858 851,32 7 347 086,60 7 836 486,60

- источника № 1 71 008 392,47 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 8 183 705,54 9 271 919,30 5 344 208,04 8 808 339,61 7 858 851,32 7 347 086,60 7 836 486,60

Всего, из них расходы за 
счет:

30 260 667,76 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 686 315,74 4 428 455,06 4 595 233,93 4 595 233,93

- источника № 1 30 260 667,76 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 2 058 023,61 2 066 947,01 2 910 418,85 3 686 315,74 4 428 455,06 4 595 233,93 4 595 233,93

Всего, из них расходы за 
счет:

1 929 449,70 288 000,00 300 000,00 410 000,00 210 000,00 300 000,00 841 449,70

- источника № 1 1 929 449,70 288 000,00 300 000,00 410 000,00 210 000,00 300 000,00 841 449,70

Всего, из них расходы за 
счет:

3 454 706,84 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 465 974,07 658 094,50 405 910,00 254 481,19 264 660,44 275 246,85 275 246,85

- источника № 1 3 454 706,84 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 465 974,07 658 094,50 405 910,00 254 481,19 264 660,44 275 246,85 275 246,85

Всего, из них расходы за 
счет:

720 000,00 720 000,00

- источника № 1 720 000,00 720 000,00

93369,4Заболеваемость органов 
дыхания детского населения

Единиц на 100 
тысяч детского 

населения

-2.1.4 Мероприятие 4: Ведение 
электронного атласа "Атмосферный 
воздух и здоровье населения"

2024 2024 Министерство 
здравоохранения 
Омской области 

(далее – Минздрав 
Омской области)

175

Х

Х

3900

1

Х

Х

3900

175

Х

Х

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

Х Х

Х

Х

Х

175

Х

Х

175Единиц

3900

175200 175

261

66

944

175100

314

Х

71

2.1.2

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
атмосферного воздуха

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
компонентов окружающей 
среды

520550

Х

Х

Единиц

Х

294128324609Единиц

Х

42718

ХХ ХХХ

Х

1

Х Х Х

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Единица 
измерения

по 
(год)

Финансовое обеспечение

Х

всего
всего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Объем (рублей)

Х Х

Х Х

Х

Единиц

2024

                                                                                              в том числе по годам реализации государственной программы

Х Х ХХ

ХХ ХХ

Количество отчетов о научно-
исследовательской работе, 
включающих обоснование 
введения новых нормативов 
качества окружающей среды 
для отдельных территорий 
Омской области

3900

Х

Х

Х Х Х

5236

Х Х

3700

ХХ

3900

Х

3900

2.1 Основное мероприятие: 
Осуществление государственного 
экологического мониторинга на 
территории Омской области и 
обеспечение функционирования 
наблюдательной сети

1662

2589Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Мероприятие 3: Отбор проб и 
выполнение анализов на источниках 
выбросов предприятий 
промышленного производства при 
осуществлении регионального 
государственного экологического 
надзора

2014 Минприроды 
Омской области

2024

2024

Минприроды 
Омской области

2024

2014

2024

Мероприятие 2: Проведение 
мониторинга на передвижном посту 
наблюдений

2.1.1 Мероприятие 1: Проведение 
мониторинга, содержание, 
модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного воздуха

Наименование показателя

Министерство 
природных 
ресурсов и 

экологии Омской 
области (далее – 

Минприроды 
Омской области)

с                     
(год) 

Цель государственной программы: повышение 
уровня экологической безопасности, сохранение 
природных систем, рациональное 
природопользование 

Задача 1 государственной программы: снижение 
общей антропогенной нагрузки на окружающую 
среду на основе повышения экологической 
эффективности экономики и разумного 
природопользования, сохранение и 
восстановление биологического разнообразия

Цель подпрограммы "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы: 
снижение общей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения 
экологической эффективности экономики и  
природопользования, сохранение и 
восстановление биологического разнообразия

2.1.3

1 Задача 1 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы:  
совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере охраны 
окружающей среды

Срок 
реализации

Х

Наименование

Минприроды 
Омской области

Источник

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

Х

№ 
п/п

1.1 Х

2 Задача 2 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение эффективности 
государственного экологического 
мониторинга на территории Омской 
области

2024 2024

Основное мероприятие: Нормативно-
правовое обеспечение внедрения 
новых принципов государственной 
политики в сфере охраны 
окружающей среды

Минприроды 
Омской области

1.1.1 Мероприятие 1: Разработка 
нормативов качества окружающей 
среды, учитывающих особенности 
отдельных территорий Омской 
области

2014

20242014

2024

2014

2018

Х

2024 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
промышленных выбросов

 Приложение
 к постановлению Правительства  Омской области

 от 7 апреля 2021 года №  139-п

"Приложение № 6                                         
  к государственной программе Омской области

"Охрана окружающей среды Омской области" 

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области

"Охрана окружающей среды Омской области" (далее – государственная программа)



Официально

22 16 апреля 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

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
Всего, из них расходы за 
счет:

1 668 430,26 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 204 806,83 213 200,00 221 730,00 230 600,00

- источника № 1 1 668 430,26 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 204 806,83 213 200,00 221 730,00 230 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

17 365 735,75 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 498 350,00 1 550 328,00 1 247 326,96 1 870 921,33 2 460 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00

- источника № 1 17 365 735,75 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 498 350,00 1 550 328,00 1 247 326,96 1 870 921,33 2 460 000,00 1 840 000,00 1 840 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

5 594 683,23 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 550 000,00 470 000,00 2 607 923,23 308 000,00 230 000,00 230 000,00

- источника № 1 5 594 683,23 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 550 000,00 470 000,00 2 607 923,23 308 000,00 230 000,00 230 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 901 770,00 859 000,00 3 747 000,00 4 295 770,00 Степень исполнения расходного 
обязательства по договору 
(контракту)

Процентов 100 100

- источника № 1 8 901 770,00 859 000,00 3 747 000,00 4 295 770,00 Количество приобретенного 
оборудования для 
осуществления мониторинга 
состояния атмосферного 
воздуха и регионального 
государственного 
экологического надзора

Единиц 5 4 1

Всего, из них расходы за 
счет:

434 722,87 65 858,16 60 950,60 23 367,46 70 982,65 71 188,00 71 188,00 71 188,00

- источника № 1 434 722,87 65 858,16 60 950,60 23 367,46 70 982,65 71 188,00 71 188,00 71 188,00

Всего, из них расходы за 
счет:

678 226,06 87 050,00 89 829,19 82 377,94 104 515,47 104 817,82 104 817,82 104 817,82

- источника № 1 678 226,06 87 050,00 89 829,19 82 377,94 104 515,47 104 817,82 104 817,82 104 817,82

Всего, из них расходы за 
счет:

20 091 732,93 9 848 150,00 10 243 582,93

- источника № 1 20 091 732,93 9 848 150,00 10 243 582,93

Всего, из них расходы за 
счет:

20 091 732,93 9 848 150,00 10 243 582,93

- источника № 1 20 091 732,93 9 848 150,00 10 243 582,93

Всего, из них расходы за 
счет:

4 434 939,33 500 000,00 3 934 939,33 1 516 561,72 1 516 561,72

- источника № 1 4 434 939,33 500 000,00 3 934 939,33 1 516 561,72 1 516 561,72

Всего, из них расходы за 
счет:

4 434 939,33 500 000,00 3 934 939,33 1 516 561,72 1 516 561,72

- источника № 1 4 434 939,33 500 000,00 3 934 939,33 1 516 561,72 1 516 561,72

Всего, из них расходы за 
счет:

500 000,00 500 000,00

- источника № 1 500 000,00 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 934 939,33 3 934 939,33

- источника № 1 3 934 939,33 3 934 939,33

Всего, из них расходы за 
счет:

1 516 561,72 1 516 561,72

- источника № 1 1 516 561,72 1 516 561,72

Всего, из них расходы за 
счет:

23 394 221,15 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 3 126 000,00 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

- источника № 1 23 394 221,15 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 3 126 000,00 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

23 394 221,15 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 3 126 000,00 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

- источника № 1 23 394 221,15 3 581 947,00 1 135 000,00 554 466,65 74 000,00 950 000,00 1 331 025,00 2 679 828,00 2 052 554,50 3 126 000,00 3 084 000,00 2 486 700,00 2 486 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 944 397,00 1 867 247,00 435 000,00 296 000,00 800 000,00 725 000,00 1 150 000,00 869 150,00 1 508 000,00 1 402 000,00 1 446 000,00 1 446 000,00

- источника № 1 11 944 397,00 1 867 247,00 435 000,00 296 000,00 800 000,00 725 000,00 1 150 000,00 869 150,00 1 508 000,00 1 402 000,00 1 446 000,00 1 446 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

702 000,00 302 000,00 100 000,00 300 000,00
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 Тыс.
человек

750

Количество ликвидированных 
мест несанкционированного 
размещения бытовых отходов и 
мусора

5

10
(3,58)
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150
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Количество участников 
экологических мероприятий*

Количество участников 
экологических мероприятий

Х

1350 Х

 Тыс.
человек

 Тыс.
человек

2014

2016

2014

2014

2014

2015Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

Основное мероприятие: Обеспечение 
безопасного размещения отходов 
производства и потребления

Мероприятие 1: Организация 
хранения пестицидов

2014

2014

3.1.3 Мероприятие 3: Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований Омской области на 
погашение кредиторской 
задолженности, образовавшейся в 
2015 году, связанной с исполнением 
обязательств муниципальных 
образований Омской области по 
организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

2.2.1

2.2

3 Задача 3 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды, биологического 
разнообразия" государственной 
программы: повышение 
безопасности в сфере размещения 
отходов производства и потребления     

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистый 
воздух", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистый воздух" 

3.1.2

4.1 Основное мероприятие: 
Формирование экологической 
культуры населения Омской области

Мероприятие 2: Организация 
экологического просвещения 
школьников в палаточных лагерях 

   

4.1.2

Мероприятие 1: Проведение 
экологических мероприятий: 
конференций, фестивалей, 
экспедиций, форумов, выставок и 
фотовыставок, слетов, лекториев, 
семинаров, конкурсов, экскурсионно-
познавательных мероприятий 
экологической направленности

4.1.1

2019

2024

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                    
мероприятий*

150 150

Х450 ХХ
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Х

Количество представленных 
отчетов о расходовании иного 
межбюджетного трансферта 
бюджетам муниципальных 
образований Омской области на 
погашение кредиторской 
задолженности, образовавшейся 
в 2015 году, связанной с 
исполнением обязательств 
муниципальных образований 
Омской области на организацию 
сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

Количество  чрезвычайных 
ситуаций, возникших в связи с  
организацией хранения 
пестицидов, размещенных на 
участке по захоронению 
пестицидов на территории 
закрытого акционерного 
общества "Полигон"
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Х Х Х
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2019

2024
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2024
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2.1.9 Мероприятие 9: Отбор и анализ проб 
сточных вод на объектах, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору, расположенных на 
территории г. Омска и Омской 
области

Мероприятие 1: Модернизация и 
развитие государственной 
наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного воздуха

2017

2020

1

1,8
(0)

29
(0)

179,75
(4,58)

48

2024

Минприроды 
Омской области

84

Минприроды 
Омской области

2018

20182.1.10

2.1.8

Мероприятие 10: Отбор и анализ 
проб отходов на объектах, 
подлежащих региональному 
государственному экологическому 
надзору, расположенных на 
территории г. Омска и Омской 
области

2.1.7 Мероприятие 7: Проведение 
исследований участков 
месторождений полезных 
ископаемых на территории Омской 
области в целях обеспечения 
подготовки перечня участков недр 
местного значения и (или) издания 
справочной информации

2014

Мероприятие 8: Приобретение 
оборудования для осуществления 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и 
регионального государственного 
экологического надзора

585833 88

24
(0)

Единиц 6

14,85
(0)

582.1.5

Минприроды 
Омской области

581

2.1.6 Мероприятие 6: Проведение 
мониторинговых исследований 
водных объектов, расположенных на 
территории Омской области

2014

Единиц

Единиц

Минприроды 
Омской области

Х

Минприроды 
Омской области

58

Протяженность водных 
объектов (площадь территории, 
примыкающей к водным 
объектам), на которых проведен 
мониторинг за состоянием дна и 
берегов, изменениями 
морфометрических 
особенностей, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон, зон 
затопления, подтопления

Минприроды 
Омской области

Х

Количество определений 
грунтовых вод и (или) почв  в 
зоне влияния участков по 
захоронению пестицидов на 
территории Омской области 

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
сточных вод

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
отходов

Х

Км                 
(кв. км)

Количество проведенных 
ревизий участков 
месторождений полезных 
ископаемых на территории 
Омской области

Х

Единиц

Мероприятие 5: Мониторинговые 
исследования компонентов 
окружающей среды в зоне влияния 
участков по захоронению 
пестицидов на территории Омской 
области

2014 2023

2024

2020

2016

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Доля автоматизированных 
постов наблюдения за 
состоянием атмосферного 
воздуха в общем количестве 
постов наблюдения 
региональной государственной 
наблюдательной сети за 
загрязнением атмосферного 
воздуха

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2015

Минприроды 
Омской области

2014

2024

2024

2016

2016

Минприроды 
Омской области

4 Задача 4 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение уровня экологической 
культуры населения Омской области

Минприроды 
Омской области

3.1

3.1.1

2014

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
- источника № 1 702 000,00 302 000,00 100 000,00 300 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

267 200,00 87 700,00 100 000,00 79 500,00

- источника № 1 267 200,00 87 700,00 100 000,00 79 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

6 295 141,65 900 000,00 400 000,00 157 513,65 400 000,00 677 073,00 609 155,00 1 079 000,00 1 121 000,00 475 700,00 475 700,00

- источника № 1 6 295 141,65 900 000,00 400 000,00 157 513,65 400 000,00 677 073,00 609 155,00 1 079 000,00 1 121 000,00 475 700,00 475 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

4 185 482,50 425 000,00 200 000,00 100 953,00 74 000,00 150 000,00 206 025,00 452 755,00 494 749,50 539 000,00 561 000,00 565 000,00 565 000,00

- источника № 1 4 185 482,50 425 000,00 200 000,00 100 953,00 74 000,00 150 000,00 206 025,00 452 755,00 494 749,50 539 000,00 561 000,00 565 000,00 565 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

109 824 786,58 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 4 088 247,60 7 754 769,30 8 854 769,30

- источника № 1 109 824 786,58 61 715 351,93 107 772,93 4 039 873,82 1 456 774,80 628 612,40 225 761,38 428 695,00 4 839 722,95 7 232 088,95 9 817 343,95 4 088 247,60 7 754 769,30 8 854 769,30

Всего, из них расходы за 
счет:

65 807 507,73 60 039 051,93 107 772,93 3 092 123,82 240 774,80 128 612,40 225 761,38 132 695,00 88 000,00 208 066,00 579 221,00 268 887,60 530 769,30 530 769,30

- источника № 1 65 807 507,73 60 039 051,93 107 772,93 3 092 123,82 240 774,80 128 612,40 225 761,38 132 695,00 88 000,00 208 066,00 579 221,00 268 887,60 530 769,30 530 769,30

Всего, из них расходы за 
счет:

53 080 000,00 53 080 000,00

- источника № 1 53 080 000,00 53 080 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

2 088 994,58 115 000,00 60 000,00 44 500,00 155 761,38 65 600,00 99 450,00 488 980,00 178 646,60 440 528,30 440 528,30

- источника № 1 2 088 994,58 115 000,00 60 000,00 44 500,00 155 761,38 65 600,00 99 450,00 488 980,00 178 646,60 440 528,30 440 528,30

Всего, из них расходы за 
счет:

720 740,22 62 279,00 72 123,82 67 662,40 70 000,00 67 095,00 20 616,00 90 241,00 90 241,00 90 241,00 90 241,00

- источника № 1 720 740,22 62 279,00 72 123,82 67 662,40 70 000,00 67 095,00 20 616,00 90 241,00 90 241,00 90 241,00 90 241,00

Всего, из них расходы за 
счет:

9 741 772,93 6 781 772,93 107 772,93 2 960 000,00 128 612,40 128 612,40

- источника № 1 9 741 772,93 6 781 772,93 107 772,93 2 960 000,00 128 612,40 128 612,40

Всего, из них расходы за 
счет:

176 000,00 88 000,00 88 000,00

- источника № 1 176 000,00 88 000,00 88 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

30 962 110,00 1 676 300,00 947 750,00 1 216 000,00 500 000,00 296 000,00 400 000,00 2 672 300,00 4 886 400,00 3 819 360,00 7 224 000,00 8 324 000,00

- источника № 1 30 962 110,00 1 676 300,00 947 750,00 1 216 000,00 500 000,00 296 000,00 400 000,00 2 672 300,00 4 886 400,00 3 819 360,00 7 224 000,00 8 324 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

26 720 060,00 198 000,00 296 000,00 400 000,00 2 672 300,00 4 886 400,00 3 819 360,00 7 224 000,00 7 224 000,00

- источника № 1 26 720 060,00 198 000,00 296 000,00 400 000,00 2 672 300,00 4 886 400,00 3 819 360,00 7 224 000,00 7 224 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 772 550,00 1 108 800,00 447 750,00 216 000,00

- источника № 1 1 772 550,00 1 108 800,00 447 750,00 216 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 270 000,00 270 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

- источника № 1 1 270 000,00 270 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 100 000,00 1 100 000,00

- источника № 1 1 100 000,00 1 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

99 500,00 99 500,00

- источника № 1 99 500,00 99 500,00
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Человек

Х

 Тыс.
человек

2136,4355

Процентов

Х

Площадь территории Омской 
области, в отношении которой 
получены материалы, 
обосновывающие придание 
этим территориям правового 
статуса особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения, а 
также расширение, сокращение 
и упразднение существующих 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

Тыс. га

8

Единиц

Х

Единиц

Единиц

Кв. км

Х

Количество введенных в 
эксплуатацию детских 
досуговых комплексов

Кв. км

71

39042,394 980

400

1

Х

141,1

100

Х

Х

0

7,66 2,19

2726,327

4

ХХ

Х450 Х450

Количество школьников, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по экологическому 
просвещению в палаточных 
лагерях на территории Омской 
области

2014

2024

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2014

2016

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2016

2014

Мероприятие 3: Проведение научно-
практических мероприятий на особо 
охраняемых природных территориях

2014

Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны 
окружающей среды

4.1.5

   

   р  
на территории Омской области

4.1.3

4.1.4

Мероприятие 5: Обеспечение 
населения информацией о состоянии 
окружающей среды на территории 
Омской области

Мероприятие 2: Комплексные 
экологические обследования 
участков территорий, 
обосновывающие придание этим 
территориям правового статуса 
особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, 
а также расширение, сокращение и 
упразднение существующих особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

Основное мероприятие: Ведение 
Красной книги Омской области и 
разработка Красной книги почв 
Омской области

Мероприятие 5: Установление, 
изменение, прекращение 
существования охранных зон особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

5.1.4

5

Мероприятие 1: Строительство 
детского досугового комплекса 
"Птичья гавань" с зоопарком в 
границах 
ул. 70 лет Октября, Ленинградский 
мост, 
ул. 3-й Островской,
г. Омск

5.1.3

Мероприятие 4: Содержание и 
обеспечение функционирования 
региональной системы особо 
охраняемых природных территорий

Мероприятие 4: Организация работ 
по изданию Красной книги почв 
Омской области

Мероприятие 5: Разработка такс и 
методики исчисления размера вреда 
окружающей среде путем 
уничтожения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения растений, 

    
     

50

Утверждение такс и методики 
исчисления размера вреда 
окружающей среде путем 
уничтожения редких и 
находящихся под угрозой 

    
    

Количество экземпляров 
издания Красной книги почв 
Омской области

21Количество экземпляров 
второго издания Красной книги 
Омской области

141,1

1

Площадь территорий, 
исследованных на наличие 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения почв 
Омской области

 Тыс.
человек

Человек 300

Х

1331

7120

Единиц

Количество посетителей особо 
охраняемых природных 
территорий

Х

Количество решений об 
установлении, изменении, о 
прекращении существования 
охранных зон особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

Минприроды 
Омской области

2024

Минприроды 
Омской области

р р

200

2020

2014

Мероприятие 2: Организация работ 
по изданию Красной книги Омской 
области

5.1.1

Задача 5 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
сохранение и восстановление 
биологического разнообразия на 
территории Омской области

Мероприятие 1: Организация и 
проведение научных исследований 
объектов растительного и животного 
мира, занесенных в Красную книгу 
Омской области

5.2.2

5.1

Мероприятие 3: Государственная 
экологическая экспертиза объектов 
регионального уровня, заказчиком 
по которым является Минприроды 
Омской области

5.1.2

Основное мероприятие: Развитие и 
обеспечение функционирования 
системы особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

Мероприятие 3: Организация и 
проведение научных исследований 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения почв Омской области

20205.1.5

5.2.5

5.2.4

5.2.3

5.2.1

2024

5.2

Х

9,8798

Доля заключений 
государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня, 
отмененных в судебном 
порядке, в общем количестве 
заключений государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального уровня, 
заказчиком по которым 
является Минприроды Омской 
области

Площадь исследованных мест 
обитания (произрастания) 
объектов растительного и 
животного мира, занесенных в 
Красную книгу Омской области, 
на территории Омской области

Человек

Единиц

13900

1Единиц

Х

1

Х Х

200

300

230

450

0

Х

100

00

0,0025

0

0,0032

Х

101

Х

0

Х

1423,041

Х

1859,107

4

12300

Х

0

2086,04

Х

100

Х

1,25

1000

Х

ХХХ Х

800

Х

900

Х

Количество привлеченных 
граждан для участия в 
реализации мероприятий в 
сфере охраны окружающей 
среды, источником финансового 
обеспечения которых являются 
субсидии

Х

Х

Х

820

Х

100 100

Х

Х

Х

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                                        
мероприятий*

Х

Х

Количество распространяемых 
изданий и публикаций по 
вопросам охраны окружающей 
среды

Количество участников научно-
практических мероприятий на 
особо охраняемых природных 
территориях

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                                      
мероприятий*

2024

2019

2014

2014

2014

2024

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2016 Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2024

2024

2014

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2024

2024

Минприроды 
Омской области

2024

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области
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Официально
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

Всего, из них расходы за 
счет:

13 055 168,85 4 351 722,95 4 351 722,95 4 351 722,95

- источника № 1 13 055 168,85 4 351 722,95 4 351 722,95 4 351 722,95

Всего, из них расходы за 
счет:

13 055 168,85 4 351 722,95 4 351 722,95 4 351 722,95

- источника № 1 13 055 168,85 4 351 722,95 4 351 722,95 4 351 722,95

Всего, из них расходы за 
счет:

169 832 792,33 18 132 300,00 11 394 592,33 15 993 900,00 500 000,00 16 079 100,00 15 985 600,00 17 726 400,00 17 989 400,00 18 944 400,00 19 074 900,00 19 012 200,00

- источника № 1 5 500 000,00 4 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

- источника № 2 164 332 792,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 16 079 100,00 15 985 600,00 17 726 400,00 17 989 400,00 18 944 400,00 19 074 900,00 19 012 200,00

Всего, из них расходы за 
счет:

169 832 792,33 18 132 300,00 11 394 592,33 15 993 900,00 500 000,00 16 079 100,00 15 985 600,00 17 726 400,00 17 989 400,00 18 944 400,00 19 074 900,00 19 012 200,00 Доля площади закрепленных 
охотничьих угодий в общей 
площади охотничьих угодий 
Омской области

Процентов 27,17 30,17 33,17 34,17 33,17 36,17 35,9 36,9 37,9 37,9

- источника № 2 164 332 792,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 16 079 100,00 15 985 600,00 17 726 400,00 17 989 400,00 18 944 400,00 19 074 900,00 19 012 200,00 Протяженность береговой 
полосы водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
расположенных на территории 
Омской области, на которых 
выполнены рыбохозяйственные 
мероприятия

Км 23 11,5 11,5 х х х х х х х х х

Площадь водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
расположенных на территории 
Омской области, на которых 
выполнены рыбохозяйственные 
мероприятия

Кв. км 20,7 6,9 6,9 6,9 х х х х х х х х

Количество проверок 
соблюдения законодательства в 
области охраны и 
использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания, в том числе в 
отношении объектов животного 
мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации 
(за исключением водных 
биологических ресурсов)

Единиц 5 440 460 460 460 460 600 600 600 600 600 600

Всего, из них расходы за 
счет:

1 354 355 263,89 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 196 012 774,28 144 369 785,75 113 387 879,85 115 697 654,45 115 697 654,45

- источника № 1 1 354 355 263,89 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 196 012 774,28 144 369 785,75 113 387 879,85 115 697 654,45 115 697 654,45

Всего, из них расходы за 
счет:

1 354 355 263,89 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92 131 279 605,33 196 012 774,28 144 369 785,75 113 387 879,85 115 697 654,45 115 697 654,45

Уровень финансового и 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Процентов 104 94 129 92 101 100 100

Количество актов о 
проведенных мероприятиях, 
направленных на сохранение 
природных комплексов, 
уникальных и эталонных 
природных участков и объектов 
бюджетного учреждения 
Омской области "Управление по 
охране животного мира"

Единиц 296 5 38 39 43 43 45 27 28 28

Количество актов о 
проведенных мероприятиях, 
направленных на сохранение 
природных комплексов, 
уникальных и эталонных 
природных участков и объектов 
бюджетного учреждения 
Омской области "Природный 
парк "Птичья гавань"

Единиц 169 14 15 22 26 25 22 15 15 15

4 500 000,005 500 000,00

Х

Х

х

х

Х

Х

хх

х

Х

х46,9

Х

Х Х

Х

Х

Прирост объема добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов на территории Омской 
области

Х

Х

Процентов

Процентов

Х

70002,24

Х

Х

Процентов

97

Х

Х

2,2

х43

Х

60

95

ХХ

95

Х

Х

х

Х

ХХ

х

- источника № 1 500 000,00

2014

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Х

2021

Мероприятие 1: Установление 
границ лесопаркового зеленого 
пояса города Омска

Задача 6 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: охрана 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов, научно 
обоснованная эксплуатация объектов 
животного мира 

5.3.1

Ведомственная целевая программа 
"Обеспечение охраны, контроля и 
регулирования использования 
объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания"

Основное мероприятие: 
Установление или изменение границ 
лесопаркового зеленого пояса на 
территории Омской области

7

6

7.1

     
    

   
   

    
животных и других организмов, 
занесенных в Красную книгу Омской 
области 

5.3

6.1

Задача 7 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
обеспечение эффективной 
деятельности органов 
государственной власти, 
государственных учреждений  в 
сфере охраны окружающей среды

97

Общая площадь земельных 
участков, включенных в 
лесопарковый зеленый пояс 
города Омска

Га

ХХ

Х Х

Х

76,5

    
   

   
   
   

исчезновения растений, 
животных и других организмов, 
занесенных в Красную книгу 
Омской области

2019

2023

Отношение количества видов 
охотничьих ресурсов, по 
которым ведется учет их 
численности в рамках 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, к общему количеству 
видов охотничьих ресурсов, 
обитающих на территории 
Омской области

144 369 785,75 113 387 879,85 115 697 654,45 115 697 654,45

Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально-технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Минприроды 
Омской области

Х Х

Х

х

Х

х

хх х

ХХ

70002,24 70002,24

2 712 811,57 115 989 690,84 134 421 949,92

х

Х

2023

2024

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2014

2019

2014

Минприроды 
Омской области

2021

246 803,26 97 157 311,90

500 000,00 1 000 000,00

Х Х

70002,24

х

Х

х

Х

196 012 774,281 354 355 263,89 131 279 605,33102 204 576,6790 849 192,02

Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности 
государственной политики Омской 
области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области"

2014 2024 Минприроды 
Омской области

- источника № 1

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
Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на 
особо охраняемой природной 
территории регионального 
значения "Природный парк 
"Птичья гавань"

Единиц 28 15 13

Количество выданных 
охотничьих билетов единого 
федерального образца

Единиц 22400 3500 3000 3300 3600 3000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Степень обеспеченности 
бюджетного учреждения 
Омской области "Управление по 
охране животного мира" 
запасами материально-
технических средств в целях 
гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в отчетном году

Процентов 100

Количество рейдовых выездов, 
направленных на обеспечение 
проведения мероприятий по 
сохранению объектов 
животного мира, включая 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения, и среды 
их обитания

Единиц 51417 5977 6029 6845 6616 7425 6295 3950 4140 4140

Степень реализации 
запланированных мероприятий 
на территории памятника 
природы регионального 
значения "Областной 
дендрологический сад имени 
Г.И. Гензе"

Процентов 100

Доля обновленных 
транспортных средств в общем 
количестве транспортных 
средств, числящихся на балансе 
бюджетного учреждения 
Омской области "Управление по 
охране животного мира"

Процентов 15

Количество приобретенного 
оборудования для 
осуществления уставной 
деятельности учреждения

Единиц 50 50

Количество межевых знаков, 
установленных для закрепления 
характерных точек границ 
земельных участков на 
территории Омской области 

Единиц 80 80

Всего, из них расходы за 
счет:

34 287 421,27 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 6 150 800,00 6 150 700,00 150 700,00 135 600,00

- источника № 1 33 200 421,27 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

192 600,00 188 700,00 117 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

34 287 421,27 10 393 021,27 5 188 700,00 6 117 900,00 6 150 800,00 6 150 700,00 150 700,00 135 600,00

- источника № 1 33 200 421,27 10 200 421,27 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

117 900,00 Объем производства товарной 
рыбной продукции

Тонн 421 50 125 130 116 Х Х Х Х

Объем производства 
рыбопосадочного материала

Тонн 22 5 Х 7 2 8 Х Х Х

Доля площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
на которых выполнены 
рыбохозяйственные 
мероприятия, в общей площади 
водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных 
мероприятий

Процентов 100 100 100 100 100 100 100

Степень освоения объемов 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов

Процентов 85 86

Объем выпуска объектов 
аквакультуры в рыбоводные 
участки

Млн. штук 4 4 Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

1 787 549 549,95 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 165 539 675,46 181 763 525,58 245 025 408,70 191 216 569,31 147 644 578,77 152 434 010,35 135 195 610,35

- источника № 1 1 622 129 757,62 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 149 365 375,46 163 919 225,58 226 885 208,70 172 121 469,31 128 418 978,77 133 286 210,35 135 195 610,35

- источника № 2

2014 2023 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

1 087 000,00

150 700,00

Х

19 147 800,00

135 600,00

Х

Х

ХХХ

ХХ

Х

ХПрирост объема добычи 
(вылова) и производства водных 
биоресурсов

-

Процент проверок, в ходе 
которых были выявлены 
нарушения физическими 
лицами требований 
законодательства об охране 
объектов животного мира и 
среды их обитания, в том числе 
на особо охраняемых 
природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов регионального 
значения

Х ХХ

Процентов

Х Х

Процентов 23

Х

Х

Х

Х Х

8,7

Х ХХ

8.1

Задача 8 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
развитие товарного рыбоводства и 
промышленного рыболовства на 
территории Омской области

Задача 2 государственной программы: 
обеспечение охраны водных объектов, 
предотвращение негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий в отношении 
водных объектов, а также сохранение и 
восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения

ХИтого по подпрограмме "Регулирование 
качества окружающей среды и биологического 
разнообразия" государственной программы

2014

2017

2023

150 700,00

1 087 000,00

150 800,00 150 700,00

Х

- источника № 2

- источника № 2

Ведомственная целевая программа 
"Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Омской области"

8

Х

ХХ

ХХХ Х

19 095 100,00

135 600,00

19 225 600,00

150 700,00150 800,00

18 140 200,00

188 700,00

16 174 300,00

23

165 419 792,33

Минприроды 
Омской области

13 632 300,00 0,00

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области

2023

2024

2017

192 600,00

14 993 900,00 16 271 700,00

   

   
   

       

10 894 592,33 0,00 17 844 300,00



Официально

24 16 апреля 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

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
2014 2023 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

156 503 471,31 17 731 738,20 1 675 000,00 26 644 352,62 26 761 763,09 4 931 019,53 19 990 927,62 25 046 096,92 19 430 740,00 14 291 833,33

- источника № 1 96 783 127,31 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 15 650 963,09 4 931 019,53 18 398 827,62 16 182 796,92 15 784 640,00 8 917 633,33

- источника № 2 52 401 200,00 4 611 200,00 17 203 500,00 11 110 800,00 1 592 100,00 8 863 300,00 3 646 100,00 5 374 200,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

30 473 064,47 5 700 182,62 14 638 512,03 10 134 369,82

- источника № 1 30 473 064,47 5 700 182,62 14 638 512,03 10 134 369,82
- источника № 2
Всего, из них расходы за 
счет:

30 473 064,47 5 700 182,62 14 638 512,03 10 134 369,82

Доля выполненных работ по 
подготовке технико-
экономического обоснования

Процентов 59 41

Всего, из них расходы за 
счет:

45 826 118,10 13 049 852,54 4 931 019,53 3 501 085,60 3 710 827,10 12 380 000,00 8 253 333,33

- источника № 1 45 826 118,10 13 049 852,54 4 931 019,53 3 501 085,60 3 710 827,10 12 380 000,00 8 253 333,33

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

45 826 118,10 13 049 852,54 4 931 019,53 3 501 085,60 3 710 827,10 12 380 000,00 8 253 333,33 Количество населенных 
пунктов, в которых определены 
границы зон затопления, 
подтопления

Единиц 8 3 2 1 1 1

- источника № 1 45 826 118,10 13 049 852,54 4 931 019,53 3 501 085,60 3 710 827,10 12 380 000,00 8 253 333,33 Доля выполненных работ по 
переходящим мероприятиям по 
подготовке предложений об 
определении границ зон 
затопления, подтопления

Процентов 5,4 94,6 60 40

Всего, из них расходы за 80 204 288,74 17 731 738,20 1 675 000,00 20 944 170,00 13 711 910,55 1 851 329,99 11 200 900,00 7 050 740,00 6 038 500,00

- источника № 1 20 483 944,74 5 801 394,20 1 675 000,00 3 740 670,00 2 601 110,55 259 229,99 2 337 600,00 3 404 640,00 664 300,00

- источника № 2 52 401 200,00 4 611 200,00 17 203 500,00 11 110 800,00 1 592 100,00 8 863 300,00 3 646 100,00 5 374 200,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 764 572,00 2 089 572,00 1 675 000,00

- источника № 1 3 764 572,00 2 089 572,00 1 675 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

76 439 716,74 15 642 166,20 20 944 170,00 13 711 910,55 1 851 329,99 11 200 900,00 7 050 740,00 6 038 500,00

- источника № 1 16 719 372,74 3 711 822,20 3 740 670,00 2 601 110,55 259 229,99 2 337 600,00 3 404 640,00 664 300,00

5 374 200,00

Доля выполненных работ по 
капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Процентов 15 100 40 100

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00 Доля муниципальных 
образований Омской области, 
получивших субсидию на 
капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в общем 
количестве муниципальных 
образований Омской области, 
прошедших отбор в текущем 
финансовом году

Процентов 100 100 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 135 395 200,00 17 500 700,00 15 268 600,00 14 641 900,00 14 693 300,00 14 718 200,00 11 945 500,00 11 554 200,00 11 211 800,00 11 215 600,00 12 645 400,00

- источника № 2 135 395 200,00 17 500 700,00 15 268 600,00 14 641 900,00 14 693 300,00 14 718 200,00 11 945 500,00 11 554 200,00 11 211 800,00 11 215 600,00 12 645 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:

32 769 300,00 17 500 700,00 15 268 600,00

Х

Х

Х

ХХ Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХХ

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

ХХ Х

Х

Х

1

Х

ХХ

Х

ХХ

Х

Х

Количество разработанных и 
утвержденных комплектов 
проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

2Единиц

ХХ

7

Х

Количество гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние

Протяженность границ 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов, закрепленных 
на местности посредством 
специальных информационных 
знаков

Единиц

ХХ

400

2

30
(2,63)

Количество подготовленных 
комплектов технико-
экономического обоснования 
для разработки проектной 
документации по отведению 
паводковых вод с территории 
муниципальных образований 
Омской области

Х

5

Х

Х Х

Х Х

ХХ

Х Х

Х

1

Х

200

Х

Х

2014

12 645 400,0014 641 900,00

- источника № 2

Га (км)

Х

15 268 600,00

11 554 200,00

- источника № 1 30 473 064,47

2023

Площадь (протяженность) 
водных объектов, на которых 
проведены мероприятия по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации 
его последствий

Х

Х

2023

2016

2023

Цель подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса"  
государственной программы: обеспечение 
охраны водных объектов, предотвращение 
негативного воздействия вод и ликвидация его 
последствий в отношении водных объектов, а 
также сохранение и восстановление водных 
объектов до состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия жизни 
населения

Основное мероприятие: 
Берегоукрепление и инженерная 
защита

Задача 2 подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 
государственной программы: 
обеспечение охраны водных 
объектов, предотвращение 
негативного воздействия вод, 
ликвидация его последствий в 
отношении водных объектов 

1.1

1.1.1 Мероприятие 4: Подготовка технико-
экономического обоснования для 
разработки проектной документации 
по отведению паводковых вод с 
территории муниципальных 
образований Омской области

Задача 1 подпрограммы "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 
государственной программы: 
повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических 
сооружений путем их приведения к 
безопасному техническому 
состоянию, защита от негативного 
воздействия вод

Основное мероприятие: 
Осуществление отдельных 

   
    

1.3

1

1.2

Х11 211 800,00 ХХ

Х

2.1

2.2

2

1.3.1

1.2.1

1.3.2

Ведомственная целевая программа 
"Осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, 
переданных Омской области"

Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
разработку проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

2014

10 134 369,8214 638 512,03

11 110 800,00 1 592 100,00

11 945 500,00

8 863 300,00

14 718 200,00 Х14 693 300,00 11 215 600,00

17 500 700,00

Х

5

200

Единиц

ЕдиницКоличество гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние

5

Х

Х ХХ

Х

Х

2

Х

Х

Х Х ХХХ

1

Х Х

0
(2,36)

Х

Х

Км

30 (0,27)

Х

Х

Х

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2023

Минприроды 
Омской области

2023

2023

2015

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

2014

2016

2014

2017 2021

2018

2014

Основное мероприятие: Обеспечение 
защиты населения и объектов 
экономики от негативного 
воздействия вод

2023Основное мероприятие: 
Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений (в 
том числе разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт сооружений)

2018

Мероприятие 1: Подготовка 
предложений об определении границ 
зон затопления, подтопления на 
территории Омской области

2021

Минприроды 
Омской области

2017

Всего, из них расходы за 
счет:

4 611 200,00

2014

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

- источника № 2 32 769 300,00

102 625 900,00

52 401 200,00

Минприроды 
Омской области

Х

5 700 182,62

17 203 500,00 3 646 100,00

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

- источника № 2 102 625 900,00 14 641 900,00 14 693 300,00

Всего, из них расходы за 
счет:

102 625 900,00 14 641 900,00 14 693 300,00

- источника № 2 102 625 900,00 14 641 900,00 14 693 300,00 14 718 200,00 11 945 500,00 11 554 200,00 11 211 800,00 11 215 600,00 12 645 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:

291 898 671,31 35 232 438,20 15 268 600,00 16 316 900,00 41 337 652,62 41 479 963,09 16 876 519,53 31 545 127,62 36 257 896,92 30 646 340,00 26 937 233,33

- источника № 1 96 783 127,31 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 15 650 963,09 4 931 019,53 18 398 827,62 16 182 796,92 15 784 640,00 8 917 633,33

- источника № 2 187 796 400,00 22 111 900,00 15 268 600,00 14 641 900,00 31 896 800,00 25 829 000,00 11 945 500,00 13 146 300,00 20 075 100,00 14 861 700,00 18 019 600,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

2014 2024 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 2024 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:

452 805 536,90 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 8 339 508,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 135 424 928,29 102 284 440,71 106 269 545,88 32 324 969,68 34 009 476,47

- источника № 1 61 311 336,90 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 051 008,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 4 018 528,29 4 305 740,71 4 485 745,88 4 557 669,68 4 739 976,47

- источника № 2 391 494 200,00 3 288 500,00 131 406 400,00 97 978 700,00 101 783 800,00 27 767 300,00 29 269 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

64 599 836,90 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 8 339 508,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 4 018 528,29 4 305 740,71 4 485 745,88 4 557 669,68 4 739 976,47

- источника № 1 61 311 336,90 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 051 008,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 4 018 528,29 4 305 740,71 4 485 745,88 4 557 669,68 4 739 976,47

- источника № 2 3 288 500,00 3 288 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

- источника № 1 12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

Всего, из них расходы за 
счет:

8 768 000,00 3 768 000,00 5 000 000,00

- источника № 1 5 479 500,00 479 500,00 5 000 000,00

- источника № 2 3 288 500,00
3 288 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 461 751,00 3 461 751,00 3 461 751,00

- источника № 1 3 461 751,00 3 461 751,00 3 461 751,00

Всего, из них расходы за 
счет:

500 000,00 500 000,00

- источника № 1 500 000,00 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 490 867,75 2 509 867,75 981 000,00

- источника № 1 3 490 867,75 2 509 867,75 981 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

26 211 910,82 2 105 020,48 2 305 186,09 2 503 282,04 2 739 661,77 2 931 438,09 3 246 210,01 3 351 652,65 3 423 576,45 3 605 883,24

- источника № 1 26 211 910,82 2 105 020,48 2 305 186,09 2 503 282,04 2 739 661,77 2 931 438,09 3 246 210,01 3 351 652,65 3 423 576,45 3 605 883,24

Всего, из них расходы за 
счет:

1 345 861,54 999 861,54 1 345 861,54 999 861,54

- источника № 1 1 345 861,54 999 861,54 1 345 861,54 999 861,54

Всего, из них расходы за 
счет:

8 598 549,47 920 461,33 1 035 488,33 1 093 699,22 1 087 090,20 1 059 530,70 1 134 093,23 1 134 093,23 1 134 093,23

- источника № 1 8 598 549,47 920 461,33 1 035 488,33 1 093 699,22 1 087 090,20 1 059 530,70 1 134 093,23 1 134 093,23 1 134 093,23

Всего, из них расходы за 
счет:

388 205 700,00 131 406 400,00 97 978 700,00 101 783 800,00 27 767 300,00 29 269 500,00

- источника № 2 388 205 700,00 131 406 400,00 97 978 700,00 101 783 800,00 27 767 300,00 29 269 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

152 435 800,00 25 525 300,00 43 457 600,00 28 703 300,00 25 480 100,00 29 269 500,00

- источника № 2 152 435 800,00 25 525 300,00 43 457 600,00 28 703 300,00 25 480 100,00 29 269 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

8 628 800,00 1 070 900,00 1 067 200,00 4 203 500,00 2 287 200,00

- источник № 2 8 628 800,00 1 070 900,00 1 067 200,00 4 203 500,00 2 287 200,00

Всего, из них расходы за 
счет:

227 141 100,00 104 810 200,00 53 453 900,00 68 877 000,00

Х

21

Х

100

Х

Х

5,9

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

5,4

21

18

27

Х

2727

100

Х

27

ХХ

ХХ

12 645 400,00

12 645 400,0011 215 600,0014 718 200,00

ущ  д  
полномочий Российской Федерации 
в области водных отношений, 
переданных Омской области

Мероприятие 3: Организация 
питомника для выращивания лесных 
и декоративных растений

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Сохранение 
лесов", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Сохранение лесов" 

Мероприятие 1: Осуществление мер 
по охране водных объектов или их 
частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации; осуществление мер по 
предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в 
федеральной собственности и 
полностью расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации

1.2.3

1.1.1.1

1.1.3

1

1.1.6

1.2

1.2.1

Мероприятие 5: Создание условий 
для обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, 
расположенных на территории 
Омской области

Мероприятие 1:  Увеличение 
площади лесовосстановления в 
рамках переданных полномочий в 
области лесных отношений

1.2.2 Количество приобретенной 
лесохозяйственной техники и 
оборудования

2016

Процентов

Минприроды 
Омской области

Главное 
управление

2023

Минприроды 
Омской области

2023

2014

Главное 
управление

2015

2015

2023

2023

Главное 
управление

Главное 
управление

Главное 
управление

Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение 
первых суток со дня 
обнаружения (по количеству 
случаев), в общем количестве 
лесных пожаров

Подготовленная проектная 
документация по 
проектированию границ зеленой 
зоны

Количество приобретенной 
техники и оборудования

Доля крупных лесных пожаров 
в общем количестве лесных 
пожаров

Общая площадь 
лесовосстановления и 
лесоразведения

3,2

1

23Главное 
управление

Главное 
управление

Главное 
управление

Главное 
управление

Главное 
управление

Процентов

Единиц 27

21

31

Х

Х

Доля площадей земель лесного 
фонда, переданных в аренду, в 
общей площади земель лесного 
фонда

Количество приобретенной 
специализированной 
лесопожарной техники и 
оборудования

7,3

Х

95,3

9

Х

3

Х

Х

Х

1.1.2

2.2.1

2014

Задача 3 государственной программы: 
повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического 
потенциала и глобальных функций лесов

Мероприятие 7: Проведение 
мероприятий по обеспечению 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов 

2014

2016

2023

Мероприятие 4: Предупреждение 
возникновения и ограничение 
распространения лесных пожаров

Мероприятие 6: Разработка проектов 
изменения границ лесопарковых и 
зеленых зон

1.1.4

Мероприятие 1: Приобретение 
лесопожарной техники и пожарно-
технического оборудования

2016

2014

Итого по подпрограмме "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 
государственной программы 

Цель подпрограммы  "Развитие лесного 
хозяйства" государственной программы: 
повышение  эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и 
полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического 
потенциала и глобальных функций лесов

2014

Мероприятие 1.1: Приобретение 
специализированной лесопожарной 
техники и пожарно-технического 
оборудования

2015

2018

2014

11 945 500,00

11 945 500,00 11 211 800,00

11 554 200,00

11 554 200,00

ХХ

Х

1

Х

Доля выполненных 
мероприятий по осуществлению 
отдельных полномочий 
Российской Федерации в 
области водных отношений, 
переданных Омской области, от 
общего числа планируемых 
мероприятий

11 215 600,0014 718 200,00 11 211 800,00

Х

Х

Х

Единиц

53

1

31 31

6

1

ХХ

Х

100

Х

100

Х

Х Х

100 100

Х

Единиц

Га

Процентов

Единиц

Единиц

3,3

Х Х

       281,3

Х

23

31

Единиц

95,3

ХХ

Х Х

100

Х

107

56

23

Х

23

5,0

29

4,2

18

ХХ

31

Х

27

21 21

Х

4,62019

1.1.1

1.1.7

Мероприятие 2: Проведение на 
землях лесного фонда таксации 
лесов, осуществление 
проектирования мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству 
лесов

2014

1.1.5

2014

2014

2019

2023

2014

1.1

Задача 1 подпрограммы "Развитие 
лесного хозяйства"  государственной 
программы: обеспечение 
эффективной охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на 
территории Омской области

Главное 
управление

Главное 
управление 

лесного хозяйства 
Омской области 
(далее – Главное 

управление)

2023

Главное 
управление

Основное мероприятие: 
Воспроизводство, охрана и защита 
лесных ресурсов

Главное 
управление

2023

2016

     

2022Мероприятие 2:  Оснащение 
учреждений Омской области 
специализированной 
лесохозяйственной техникой и 
оборудованием в рамках переданных 
полномочий в области лесных 
отношений

2021Мероприятие 3:  Оснащение 
специализированных учреждений 

   
     

    

2019

2019 Количество приобретенной 
лесопожарной техники и 

Количество обслуживаемых 
пожарно-химических станций 
на территории лесничеств 
Омской области

Х

Площадь лесных участков, на 
которых проведено 
проектирование границ зеленых 
зон, лесопарковых зон по 
предложениям органов 
местного самоуправления

Х

Количество учреждений, 
обеспечивающих выполнение 
мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов на 
территории Омской области

281,3

Х

Тыс.  га

116

25,1

Х

Процентов

Единиц
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Официально
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
- источника № 2 227 141 100,00 104 810 200,00 53 453 900,00 68 877 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

2 620 956 530,64 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 238 117 006,58 273 232 532,20 265 502 410,40 257 808 467,45 278 454 014,44 35 250 514,44

- источника № 1 274 554 607,14 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 35 838 232,20 43 042 310,40 39 615 667,45 35 250 514,44 35 250 514,44

- источника № 2 2 346 401 923,50 283 629 723,50 263 302 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 237 394 300,00 222 460 100,00 218 192 800,00 243 203 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

553 213 425,95 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 Доля объема заготовки 
древесины выборочными 
рубками в общем объеме 
заготовки древесины

Процентов 23,3 23,3

Доля лесных пожаров, 
возникших по вине граждан, в 
общем количестве лесных 
пожаров

Процентов 43,4 41,9

Всего, из них расходы за 
счет:

2 067 743 104,69 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 236 639 495,08 238 117 006,58 273 232 532,20 265 502 410,40 257 808 467,45 278 454 014,44 35 250 514,44

- источника № 1 268 273 004,69 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 35 838 232,20 43 042 310,40 39 615 667,45 35 250 514,44 35 250 514,44

- источника № 2 1 799 470 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 217 562 600,00 237 394 300,00 222 460 100,00 218 192 800,00 243 203 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

241 558 700,00 216 120 600,00 217 562 600,00

- источника № 2 1 785 196 300,00 241 558 700,00 216 120 600,00 217 562 600,00 223 120 500,00 222 460 100,00 218 192 800,00 243 203 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

268 273 004,69 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 33 661 995,08 20 554 406,58 35 838 232,20 43 042 310,40 39 615 667,45 35 250 514,44 35 250 514,44

35 250 514,44 35 250 514,44

Уровень финансового и 
материально-технического 
обеспечения Главного 
управления

Процентов 143,1 61,06 174,4 120,1 92 89 100

Всего, из них расходы за 
счет:

14 273 800,00 14 273 800,00

- источника № 2 14 273 800,00 14 273 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 073 762 067,54 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 251 466 317,84 1 030 188,16 243 180 952,21 245 472 856,07 373 541 934,87 375 516 972,91 371 771 956,28 290 133 437,13 312 463 490,91 35 250 514,44

- источника № 1 335 865 944,04 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 619 117,84 1 030 188,16 27 060 352,21 42 495 356,07 24 572 934,87 40 143 972,91 47 528 056,28 44 173 337,13 39 990 490,91 35 250 514,44

- источника № 2 2 737 896 123,50 283 629 723,50 263 302 100,00 244 847 200,00 216 120 600,00 202 977 500,00 348 969 000,00 335 373 000,00 324 243 900,00 245 960 100,00 272 473 000,00

2014 2024 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 2024 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:

9 783 702 026,60 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 1 8 358 419 574,79 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

9 783 702 026,60 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 1 8 358 419 574,79 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

Всего, из них расходы за 
счет:

717 052 451,81 717 052 451,81 Строительная готовность 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш* 

Процентов 72,6 72,6

Всего, из них расходы за 
счет:

1 592 315 755,41 1 502 315 755,41 90 000 000,00 240 767,20 240 767,20

- источника № 1 884 085 755,41 794 085 755,41 90 000 000,00 240 767,20 240 767,20

ХХ

Х

Х

ХХ

Х

ХХ Х

Х

0,24

Х

Х

0,24

Х

Х

0,24

Х Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

- источника № 2

268 273 004,69

717 052 451,81

Минстрой Омской 
области

717 052 451,81

Х

Х

95

31

2.2.1 Мероприятие 1: Осуществление 
отдельных полномочий в области 
лесных отношений

2.2.3

2

2.2

2.1

2.2.2

2016

Мероприятие 3: Осуществление 
отдельных полномочий в области 
лесных отношений за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Задача 4 государственной программы: 
повышение среднегодового уровня воды и 
улучшение экологического и санитарного 
состояния реки Иртыш

2014

Задача 1 подпрограммы 
"Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш" 
государственной программы: 
осуществление, завершение 
строительства и ввод в 
эксплуатацию Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке 
Иртыш

1.1

2014

2014Мероприятие 2: Строительство 
земляной плотины и 
вспомогательных объектов 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш, в том 

Х

Прирост строительной                                                                                                                                                                                                               
(технической)
готовности  Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш*

33 661 995,08

2015 Главное 
управление

546 931 823,50

6 281 602,45

283 629 723,50

управление

- источника № 1

- источника № 2

Главное 
управление 

352 255,562 056 461,22 Отношение количества случаев 
с установленными 
нарушителями лесного 
законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства

ХХХ

Х

Х

0,24

ХХ Х

Х

0,250,25

95

Х

0,25

Х

72,6Процентов

1 425 282 451,81

20 554 406,581 568 108,88 30 326,62

84,2

43 042 310,40

Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально-технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Главного 
управления 

84,1

Доля площади лесов, выбывших 
из состава покрытых лесной 
раститетьностью земель лесного 
фонда в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, 
рубок и других факторов, в 
общей площади покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда

Отношение площади, на 
которой проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, 
к площади погибших и 
поврежденных лесов

Х

Х Х

Процентов

Процентов

Х

Процентов

35 838 232,20

243 203 500,00

Процентов

31

Отношение площади 
искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок

4561

4 225 141,23

Тыс. га

202 977 500,00

263 302 100,00

Х

Х

Х

23 521 581,84

8,5

83,6

Х Х Х Х ХХ

0,24

Х Х

2024

2024

2014

2016

Основное мероприятие: 
Строительство Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке 
Иртыш

1

Цель подпрограммы "Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш" государственной программы: 
повышение среднегодового уровня воды и 
улучшение экологического и санитарного 
состояния реки Иртыш

Итого по подпрограмме "Развитие лесного 
хозяйства" государственной программы

Мероприятие 2: Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций государственных органов 
Омской области

1.1.1

20161.1.2

Мероприятие 1: Строительство 
рыбопропускного сооружения и 
водосброса, в том числе прочие 
работы, услуги

Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности лесного 
хозяйства Омской области"

    
специализированных учреждений 
Омской области лесопожарной 
техникой и оборудованием в рамках 
переданных полномочий в области 
лесных отношений

2020

2023

Главное 
управление

Главное 
управление

2024

Задача 2 подпрограммы "Развитие 
лесного хозяйства"  государственной 
программы: повышение 
эффективности организации 
использования лесов, проведения 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов на 
территории Омской области

Основное мероприятие: Организация 
эффективного распоряжения лесами 
на землях лесного фонда, 
расположенных на территории 
Омской области

2014

2014

2016

2024

2014 2024 Минстрой Омской 
области***

2014

2020 Главное 
управление

2024

Главное 
управление

717 052 451,81

Главное 
управление

Министерство 
строительства, 
транспорта и 
дорожного 

хозяйства Омской 
области ( далее - 

Минстрой Омской 
области)*** - источника № 4 717 052 451,81

708 230 000,00 708 230 000,00

- источника № 4

Минстрой Омской 
области

лесопожарной техники и 
оборудования

Строительная готовность 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш* 

39 615 667,45

Х

Количество обслуживаемых 
пожарно-химических станций 
на территории лесничеств 
Омской области

Х

Х

Процентов

202 977 500,00

218 192 800,00

Х

Процентов

ХХ

Х

ХХ

Х

84,1

Х

8,8

Х Х

14,5 14,5

Площадь покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда на территории 
Омской области

Единиц

Удельная площадь земель 
лесного фонда, занятых 
лесными насаждениями, 
погибшими от пожаров

Процентов

4561

Х

ХХ

Х Х

Х

0,01

222 460 100,00

72,6

1 785 196 300,00 223 120 500,00

9

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
- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00 Прирост строительной 

(технической)
готовности  Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш*

Процентов 14,5 14,5

Всего, из них расходы за 
счет:

4 854 500,00 4 854 500,00 Готовность проектно-сметной 
документации на строительство 
земляной плотины

Процентов

Ввод в эксплуатацию земляной 
плотины

Единиц

Всего, из них расходы за 
счет:

1 397 953 954,21 1 131 989 256,04 266 351 578,64 386 880,47 Строительная готовность 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш* 

Процентов 72,6 72,6

- источника № 1 1 397 953 954,21 1 131 989 256,04 266 351 578,64 386 880,47 Прирост строительной 
(технической)
готовности  Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш*

Процентов 14,5 14,5

Готовность проектной 
документации на строительство 
судоходного шлюза

Процентов

Всего, из них расходы за 
счет:

1 626 218,89 676 996,13 1 336 103,23 386 880,47

- источника № 1 1 626 218,89 676 996,13 1 336 103,23 386 880,47

Всего, из них расходы за 
счет:

252 649 420,16 68 500 000,00 83 000 000,00 145 684 633,04 44 535 212,88 Строительная готовность 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш* 

Процентов 72,6 72,6

Прирост строительной 
(технической)
готовности  Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш*

Процентов 14,5 14,5

Готовность проектно-сметной 
документации

Процентов 100 100

Всего, из них расходы за 
счет:

5 576 008 511,19 110 377 510,69 40 853 619,78 39 697 892,00 150 450,24 157 220,50 5 384 771 817,98

Всего, из них расходы за 
счет:

85 490 197,87 4 307 358,07 40 853 619,78 39 697 892,00 150 450,24 157 220,50 323 657,28

Степень реализации 
мероприятия 

Процентов 100 100 100

Всего, из них расходы за 
счет:

94 960 912,74 7 029 138,92 87 931 773,82 Строительная готовность 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш* 

Процентов 72,6 72,6

- источника № 1 94 960 912,74 7 029 138,92 87 931 773,82 Прирост строительной 
(технической)
готовности  Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш*

Процентов 14,5 14,5

- источника № 4 708 230 000,00 Готовность проектной 
документации на строительство 
левобережной бетонной 
водосливной плотины со 
второстепенными 
сооружениями и 
вспомогательными объектами

Процентов

Всего, из них расходы за 
счет:

863 003,87 863 003,87

Всего, из них расходы за 
счет:

152 761 021,08 14 461 717,76 40 999 971,96 46 974 267,44 44 925 063,92 3 400 000,00 2 000 000,00

- источника № 1 152 761 021,08 14 461 717,76 40 999 971,96 46 974 267,44 44 925 063,92 3 400 000,00 2 000 000,00

Всего, из них расходы  за 
счет

9 783 702 026,60 2 287 868 207,22 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 1 8 358 419 574,79 862 585 755,41 1 312 018 394,96 500 208 752,70 45 162 860,55 110 377 510,69 55 315 337,54 80 697 863,96 47 124 717,68 45 082 284,42 3 400 000,00 2 000 000,00 5 384 771 817,98

- источника № 2 708 230 000,00 708 230 000,00

- источника № 4 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

2016 2024 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

2016 2024 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:

2 506 797 910,57 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 533 159 920,56 243 359 719,10 426 155 310,16 611 019 484,75 326 566 765,11

100

Х

Х

37,06

Х

Х

19

100

Х

Процентов

Ввод в эксплуатацию пускового 
комплекса
(1 этап строительства) 
гидроузла (судооборот)

Процентов

Единиц/в сутки

323 657,28

Х

Процентов

Минстрой Омской 
области

- источника № 1

- источника № 1

863 003,87

Минстрой Омской 
области

5 576 008 511,19

4 854 500,00

863 003,87

Минстрой Омской 
области

- источника № 1

Минстрой Омской 
области

83 000 000,00

100

0,76

5,07

19

Прочие работы, услуги

Мероприятие 3: Строительство 
судоходного шлюза, в том числе

Прочие работы, услуги 2015

2015

Мероприятие 5: Строительство 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш, в том 
числе

Мероприятие 4: Красногорский 
водоподъемный гидроузел на реке 
Иртыш. Корректировка проектной 
документации

2014

20171.1.5

1.1.6.1

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Мероприятие 6: Строительство 
левобережной бетонной 
водосливной плотины со 
второстепенными сооружениями и 
вспомогательными объектами, в том 
числе:

2015

2016

1.1.4

1.1.3.1

20171.1.5.1

1.1.2.1

   

р у   р  р    
числе:

2016

2015

4 854 500,00

85 490 197,87

- источника № 1

Минстрой Омской 
области

68 500 000,00

40 853 619,78

145 684 633,04

717 052 451,81

110 377 510,69 40 853 619,78

4 307 358,07

150 450,2439 697 892,00 157 220,50

157 220,5039 697 892,00

0,01

100

Х Х

Х

100

Х

Х

100

Х

ХХ2024

1.1.7 Мероприятие 7: 
Содержание объекта 
незавершенного строительства: 
гидротехническое сооружение  

Х

100

Процентов

Степень реализации 
запланированных мероприятий 
по содержанию объекта 
незавершенного строительства 

Прирост строительной  
(технической)
готовности левобережной 
бетонной водосливной плотины 
со второстепенными 
сооружениями и 
вспомогательными объектами

Минстрой Омской 
области***

Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 

   

Х

Х

Х Х

Х Х

Готовность проектной 
документации гидроузла

100

5 384 771 817,98

Ввод в эксплуатацию 
левобережной бетонной 
водосливной плотины со 
второстепенными 
сооружениями и 
вспомогательными объектами

44 535 212,88

ЕдиницВвод в эксплуатацию 
судоходного шлюза

Прирост строительной  
(технической) готовности 
гидроузла

Процентов

Единиц

Процентов

100**

2024

Минстрой Омской 
области

2015

Минстрой Омской 
области***

2014

2018 2023

2016

2024

2024

Задача 5 государственной программы: 
предотвращение вредного воздействия отходов 
производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а также 
вовлечение таких отходов в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников 
сырья

2016

20161.1.3

Итого по подпрограмме "Строительство 
объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш" государственной 
программы

Цель подпрограммы "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы: предотвращение 
вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечение таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья

1 Задача 1 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с 

   

     

1.1.6

- источника № 4

2014 2014

Минстрой Омской 
области

252 649 420,16

Минстрой Омской 
области

- источника № 1

Прирост строительной  
(технической)
готовности  судоходного шлюза

5,07

100

Х

46,5**

Х

Прирост строительной                                                                                                                                                                                                               
(технической)
готовности земляной плотины

ХХ

Х

Х

Х

0,01

150 450,24



Официально

26 16 апреля 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

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
- источника № 1 2 168 650 325,46 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 317 944 259,71 301 618 220,56 243 359 719,10 426 155 310,16 611 019 484,75 219 960 880,00

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

1 511 975 061,76 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 240 859 719,10 426 155 310,16 611 019 484,75 162 693 135,11

- источника № 1 1 405 369 176,65 3 092 451,18 15 500 000,00 30 000 000,00 16 439 470,89 6 215 490,57 240 859 719,10 426 155 310,16 611 019 484,75 56 087 250,00

- источника № 2

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

56 087 250,00 56 087 250,00 Степень реализации 
мероприятия

Процентов 100 100

- источника № 1 56 087 250,00 56 087 250,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 316 279 681,46 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 240 859 719,10 426 155 310,16 611 019 484,75 Прирост строительной  
(технической) готовности 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Процентов 100 17 33 50

611 019 484,75

Всего, из них расходы за 
счет:

94 240 711,96 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 29 859 719,10 26 135 825,41 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 0,2 80 100 100 100 100

- источника № 1 94 240 711,96 29 676,88 15 000 000,00 15 000 000,00 2 500 000,00 5 715 490,57 29 859 719,10 26 135 825,41 Степень реализации 
мероприятия по строительству 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

Процентов 100 100

Всего, из них расходы за 
счет:

3 562 774,30 3 062 774,30 500 000,00

- источника № 1 3 562 774,30 3 062 774,30 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

136 045 356,00 15 000 000,00 13 939 470,89 500 000,00 106 605 885,11

- источника № 1 29 439 470,89 15 000 000,00 13 939 470,89 500 000,00

106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

29 439 470,89 15 000 000,00 13 939 470,89 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

520 107 518,81 301 504 788,82 205 402 729,99 2 500 000,00 10 700 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

1 025 846,67 1 025 846,67

Всего, из них расходы за 
счет:

6 000 000,00 6 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 900 000,00 3 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

200 000,00 200 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

600 000,00 600 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

356 311 023,08 299 324 788,82 56 986 234,26

Х

Х

10,00

- источника № 1

4

4

100

40

100

10,00

Х

2

ХХ

Х

2024

- источника № 1

2020 Минприроды 
Омской области

Минстрой Омской 
области

29 676,88

15 000 000,00

100

ХХ

Х

100

100

10,00

10,00

ХХХ Х

20

Х

27

Х ХХХ

2019Мероприятие 6: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
создание мест (площадок) 

   
    

Мероприятие 5:  Оказание 
государственной поддержки, 
связанной с утилизацией вышедших 
из эксплуатации автотранспортных 
средств, перевозчикам, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров по регулярным 
автобусным маршрутам, путем 
возмещения части затрат на 
приобретение нового подвижного 
состава

2024 4

Уровень обеспеченности 
местами (площадками) 
накопления твердых 

   

Объем утилизации 
транспортных средств 
перевозчиков

Единиц

Количество приобретенного и 
введенного в эксплуатацию 
оборудования для термического 
обезвреживания медицинских 
отходов в учреждениях 
здравоохранения Омской 
области, соответствующих 
требованиям санитарно-
эпидемиологического 
законодательства

40

600 000,00

1.2.1

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

1.2

- источника № 1

2020

Минприроды 
Омской области, 

Минздрав Омской 
области, 

РЭК Омской 
области

- источника № 1 29 439 470,89

Мероприятие 3: Приобретение и 
установка оборудования для 
термического обезвреживания 
медицинских отходов

Процентов

Готовность проектной 
документации

Процентов

Прирост строительной  
(технической) готовности 
мусоросортировочного 
комплекса твердых 
коммунальных отходов в 
Кормиловском муниципальном 
районе Омской области

Ввод в эксплуатацию 
мусоросортировочного 
комплекса твердых 
коммунальных отходов в 
Кормиловском муниципальном 
районе Омской области

1.2.4

1.2.5

Основное мероприятие: 
Стимулирование накопления, 
обработки, транспортирования, 
утилизации и обезвреживания 
отходов

Мероприятие 2: Оказание 
государственной поддержки 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области  утилизации и 
обезвреживания отходов 
производства и потребления (кроме 
отходов автотранспортных средств)

1.2.2

1.2.3

1.2.6

Мероприятие 4:  Оказание 
государственной поддержки 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
обращению с отходами после 
эксплуатации автотранспортных 
средств (отработанных автошин), 
образующихся у населения 
(физических лиц), путем возмещения 
части затрат на транспортирование, 
утилизацию отходов

Минстрой Омской 
области

2024

Мероприятие 1: Транспортирование 
и утилизация батарей и 
аккумуляторов, утративших 
потребительские свойства (кроме 
аккумуляторов для транспортных 
средств), образующихся у населения 
(физических лиц)

2024

2024

2024

20242024

2019 2024

Минприроды 
Омской области

2024

2020

2018 2020

Минздрав Омской 
области

2018

Тыс. тонн 

Процентов

Х

Минстрой Омской 
области

- источника № 1

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Мероприятие 4: Строительство 
мусоросортировочного комплекса 
твердых коммунальных отходов в 
Кормиловском муниципальном 
районе Омской области

2024

2022

1.1 Основное мероприятие: 
Стимулирование строительства 
объектов, предназначенных для 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

2016

Мероприятие 2: Строительство 
межмуниципального центра 
обращения с отходами, в том числе:

2024

проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
строительство объектов захоронения 
отходов

Ввод в эксплуатацию 
межмуниципального центра 
обращения с отходами

- источника № 1

1.1.4

2016

1.1.3

1.1.2.1

Минстрой Омской 
области

Мероприятие 3: Разработка типовой 
проектной документации на 
строительство станции по 
сортировке, перегрузке твердых 
коммунальных отходов

2016

1.1.2

2024

Процентов

20172016

2023

Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 
захоронения отходов

Х

Млн. куб. м240 859 719,101 316 279 681,46

Минстрой Омской 
области

здра  О с о  
области,  

Минстрой Омской 
области,

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области (далее – 

РЭК Омской 
области)

2Единиц

Х Х

Х

1,5

100

100

Х

100

4

200 000,00

205 402 729,99

1 025 846,67

520 107 518,81

6 000 000,00

3 900 000,00

600 000,00

Минприроды 
Омской области

1 025 846,67- источника № 1

200 000,00

- источника № 1

2 500 000,00

106 605 885,11- источника № 3

13 939 470,89

301 504 788,82

1.1.1

  
  
о ребле ,  о  сле с 

твердыми коммунальными 
отходами" государственной 
программы: стимулирование 
деятельности по накоплению, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов

15 000 000,00 2 500 000,00

500 000,00

Процентов

Объем утилизации 
транспортных средств 
населения

Единиц

Тонн

Количество введенных в 
эксплуатацию установок по 
утилизации, обезвреживанию 
отходов производства и 
потребления (кроме отходов 
автотранспортных средств)

426 155 310,16

10 700 000,00

Готовность проектной 
документации на строительство 
станции по сортировке, 
перегрузке твердых 
коммунальных отходов

6 000 000,00

3 900 000,00

Х

Х

1,5Масса батарей и аккумуляторов, 
утративших потребительские 
свойства (кроме аккумуляторов 
для транспортных средств), 
образующихся у населения, 
транспортированных и 
утилизированных в 
соответствии с требованиями 
природоохранного 
законодательства

Единиц

Х

100

5 715 490,5715 000 000,00

11

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

Количество созданных мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Единиц 4310 3485 825

Всего, из них расходы за 
счет:

11 570 649,06 2 180 000,00 6 890 649,06 2 500 000,00

- источника № 1 11 570 649,06 2 180 000,00 6 890 649,06 2 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

140 500 000,00 140 500 000,00

- источника № 1 140 500 000,00 140 500 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

474 715 330,00 321 541 700,00 153 173 630,00

- источника № 1 243 173 630,00 90 000 000,00 153 173 630,00

Всего, из них расходы за 
счет:

153 173 630,00 153 173 630,00

- источника № 1 153 173 630,00 153 173 630,00

Всего, из них расходы за 
счет:

321 541 700,00 321 541 700,00

- источника № 1 90 000 000,00 90 000 000,00

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

668 819 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 66 692 708,40 13 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 1 668 819 860,95 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 7 736 593,98 76 395 664,50 66 692 708,40 13 633 333,33 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

16 678 579,63 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 4 434 593,98 4 445 848,62 4 507 626,15

- источника № 1 16 678 579,63 80 000,00 110 056,86 3 100 454,02 4 434 593,98 4 445 848,62 4 507 626,15

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

15 232 139,96 2 807 430,02 4 141 569,98 4 141 569,98 4 141 569,98

Количество утвержденных 
комплектов проектной 
документации для  реализации 
мероприятий по 
предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

Единиц 1 1 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

1 446 439,67 80 000,00 110 056,86 293 024,00 293 024,00 304 278,64 366 056,17

Всего, из них расходы за 
счет:

66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33

- источника № 1 66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33

- источника № 1 66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33

- источника № 1 66 595 016,21 3 302 000,00 21 392 008,00 28 267 674,88 13 633 333,33 Доля выполненных работ по 
разработке проектов работ по 
ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов) от общего 
числа планируемых работ в 
отчетном году

Процентов 9 2,63 100

Всего, из них расходы за 
счет:

585 546 265,11 50 557 807,88 33 917 407,37 501 071 049,86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

ХХ

Х

94

Х2022

РЭК Омской 
области

2024

2020

Минприроды 
Омской области

2021

Минприроды 
Омской области

Х

Х

ХХ Х

Мероприятие 2: Выполнение работ 
по содержанию участка по 
захоронению отходов пестицидов, 
утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению, 
размещенного на территории 
закрытого акционерного общества 
"Полигон"

2016

2.1.1 Мероприятие 1: Выполнение 
изыскательских и проектных работ 
для реализации мероприятий по 
предупреждению причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

- источника № 1

Х

2018

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидии на обеспечение 
деятельности по оказанию 
коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
региональному оператору по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
обеспечивающему достижение 
целей, показателей и результатов 
федерального проекта "Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 
национального проекта "Экология", 
осуществляющему деятельность в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления 

2020 2020

Минприроды 
Омской области

231 541 700,00

Минприроды 
Омской области

- источника № 2

Основное мероприятие: 
Предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

Задача 2 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами" государственной 
программы: предупреждение и 
ликвидация последствий причинения 
вреда окружающей среде при 
размещении отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов

2.1

20162

2016

    
   

накопления твердых коммунальных 
отходов и (или) на приобретение 
контейнеров (бункеров)

2021

2024

Мероприятие 8: Предоставление из 
областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере обращения с отходами 
производства и потребления

2020

2019

1.2.8

356 311 023,08

Минприроды 
Омской области

2.2 Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта "Чистая 
страна", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Чистая страна" 

Минприроды 
Омской области

2.3

2.2.1.1 проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

20222019

Основное мероприятие: Обеспечение 
снижения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности в 

    
    

2.2.1

2020 2024

2019 2022Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам в 
целях организации работ по 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов), в том числе

2021

110 056,86

Минприроды 
Омской области

366 056,17

2019

293 024,00

2 807 430,02

Минприроды 
Омской области

- источника № 1

4 141 569,98

304 278,64

299 324 788,82

4 141 569,98

231 541 700,00

4 141 569,98

Х

Процентов

коммунальных отходов с 
контейнерами (бункерами)

Условных 
единиц

56 986 234,26

1

1.2.7 Мероприятие 7: Установление 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов

Х

Х

Х

Х

Х Х

ХХ

Х

100

293 024,00

90

ХХ

Х

Х

Х

100

Х

94 94

Х

Х

1

Х

Х

Х

Х

Степень защиты окружающей 
среды от негативного 
воздействия в зоне влияния 
участка по захоронению 
отходов пестицидов, 
утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению, 
размещенного на территории 
закрытого акционерного 
общества "Полигон"

1

Х

Х

Х

Х

Процентов

Х

94

Х

94

Х

Х ХХ Х

Х

94

Х ХХ

Х

Х

2020

Количество разработанных 
комплектов инженерных 
изысканий для  реализации 
мероприятий по 
предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

1.3.1

1.3 2024

Минстрой Омской 
области

Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям Омской области на 
строительство объектов по 
обработке и утилизации твердых 
коммунальных отходов 

2024

Основное мероприятие: Реализация 
регионального проекта 
"Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами", направленного на 
достижение целей федерального 
проекта "Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

Минприроды 
Омской области

Минстрой Омской 
области

1.3.2

15 232 139,96

80 000,00

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

1 446 439,67

2021

2.1.2

Х

Степень реализации 
мероприятия

Единиц

Процентов

Х

Процентов

- источника № 1

Х ХХ Х

Х

100

Х

Доля муниципальных 
образований Омской области, 
для которых установлены 
нормативы

Коэффициент обновления парка 
специальной техники

Х

Х

Х

Доля населения, которому 
предоставлена услуга по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в 
зоне деятельности 
регионального оператора

Х

Количество разработанных 
проектов работ по ликвидации 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

Единиц 3

1

3
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Официально
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
- источника № 1 585 546 265,11 50 557 807,88 33 917 407,37 501 071 049,86

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

399 457 669,59 35 640 262,22 27 917 407,37 335 900 000,00

- источника № 1 399 457 669,59 35 640 262,22 27 917 407,37 335 900 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

154 800 000,00 154 800 000,00

- источника № 1 154 800 000,00 154 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

154 800 000,00 154 800 000,00

- источника № 1 154 800 000,00 154 800 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

20 917 545,66 14 917 545,66 6 000 000,00

- источника № 1 20 917 545,66 14 917 545,66 6 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

10 371 049,86 10 371 049,86

- источника № 1 10 371 049,86 10 371 049,86

Всего, из них расходы за 
счет:

14 873 147,00 4 000 000,00 7 000 000,00 700 000,00 754 936,00 785 133,44 816 538,78 816 538,78

Всего, из них расходы за 
счет:

14 873 147,00 4 000 000,00 7 000 000,00 700 000,00 754 936,00 785 133,44 816 538,78 816 538,78

Всего, из них расходы за 
счет:

4 000 000,00 4 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

7 000 000,00 7 000 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

3 873 147,00 700 000,00 754 936,00 785 133,44 816 538,78 816 538,78

Всего, из них расходы за 
счет:

3 190 490 918,52 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 610 255 585,06 310 807 363,50 440 573 776,93 611 836 023,53 828 454 353,75

- источника № 1 2 852 343 333,41 7 172 451,18 15 610 056,86 40 100 454,02 325 680 853,69 378 713 885,06 310 807 363,50 440 573 776,93 611 836 023,53 721 848 468,64

- источника № 2 231 541 700,00 231 541 700,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

Всего, из них расходы за 
счет:

18 127 403 233,92 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 547 908 286,18 978 560 697,63 1 309 467 811,97 955 136 070,43 912 398 132,83 1 105 670 758,12 6 383 672 296,52

- источника № 1 13 265 541 737,17 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 302 927 486,18 599 801 897,63 711 266 611,97 591 721 970,43 632 350 732,83 796 030 358,12 6 277 066 411,41

- источника № 2 4 030 884 015,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 244 980 800,00 378 758 800,00 598 201 200,00 363 414 100,00 280 047 400,00 309 640 400,00

- источника № 3 106 605 885,11 106 605 885,11

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

Х

Х

Х

154,8

29

Х

Х

Х

Х

240 240

Х

50

55848

*** В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" с 29 июня 2019 года реализация мероприятия осуществляется Минстроем Омской области.

29

55848

2020

12

154,8

Минприроды 
Омской области

3.1.3 Мероприятие 3: Техническое 
сопровождение электронной модели 
территориальной схемы обращения с 
отходами производства и 
потребления в Омской области

240Количество часов, затраченное 
на техническое сопровождение 
электронной модели

- источника № 1 3 873 147,00

2024

Минприроды 
Омской области

785 133,44

Единиц

816 538,78

Х

700 000,00

4 000 000,00

754 936,00

1200

1

Х

ХХ

1

Х

Х

ХХ

Х

Х

Х Х

8

14

Х

Х

Минприроды 
Омской области

Мероприятие 3: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 
января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

Минприроды 
Омской области

14 873 147,00

Минприроды 
Омской области

4 000 000,00

Минприроды 
Омской области

14 873 147,00

4 000 000,00

Минприроды 
Омской области

754 936,00 816 538,787 000 000,00 785 133,44

785 133,44700 000,00

2024

- источника № 1

4 000 000,00

Мероприятие 2: Корректировка 
территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Омской 
области

2018 2018 Минприроды 
Омской области

7 000 000,00

2024Задача 3 подпрограммы "Обращение 
с отходами производства и 
потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными 
отходами" государственной 
программы: обеспечение доступа к 
информации в сфере обращения с 
отходами

Минприроды 
Омской области

- источника № 1

Минприроды 
Омской области

7 000 000,00

7 000 000,00

2016

2024Основное мероприятие: Обеспечение 
всеобщего и бесплатного доступа к 
территориальной схеме обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, Омской 
области

- источника № 1

2016

2020 2021

проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

2024

2.3.2

2.3.1

20242024

   
   

оз с е о  де ел ос   
области обращения с отходами 
производства и потребления на 
окружающую среду 

3.1.1

2016

2.3.4

Мероприятие 1: Разработка и 
утверждение территориальной 
схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами, Омской области

2016

3

2024

3.1

Мероприятие 4: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
содержание объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 
января 2019 года и не имеющих 
документации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации

2.3.3

- источника № 1

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидий местным бюджетам в 
целях организации работ по 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок вне 
границ городов), в том числе

2024

Мероприятие 1: Предоставление 
субсидий местным бюджетам на 
организацию сбора, 
транспортирования и захоронения 
твердых коммунальных отходов, а 
также ликвидацию объектов 
размещения твердых коммунальных 
отходов на территории Омской 
области

2024

2020

Х Х

1

Х

ХХ

ХХ

Х

240

Х

ХХ

4

Итого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы

Х

2.3.2.1

Общая площадь объекта, на 
которой проводились 
мероприятия по обеспечению 
содержания

700 000,00

Количество разработанных 
проектов работ по ликвидации 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок 
вне границ городов)

3.1.2

Х

754 936,00 816 538,78816 538,78

Х

Х Х Х

816 538,78

Количество разработанных 
электронных моделей 
территориальной схемы 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми 
коммунальными отходами, 
Омской области

Х

ч

Единиц

Х

Х

ВСЕГО по государственной программе Х

2016 2024 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минстрой Омской 
области,

РЭК Омской 
области 

Х

Единиц

* Значения показателей 2014, 2015 годов рассчитаны для группы мероприятий.
** Значение целевого индикатора указано с учетом фактически сложившихся значений по итогам предыдущего отчетного года реализации.

15

Х

Х

1

Х

Х

ХХ

240

Х

Х

ХХ

Х

79

                                         ____________________________________________

Х

Количество обустроенных 
объектов размещения твердых 
коммунальных отходов

816 538,78

Количество разработанных и 
утвержденных территориальных 
схем обращения с отходами, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами, 
Омской области

кв.м

Единиц

Общая площадь 
восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель, 
подверженных негативному 
воздействию объектов 
(несанкционированных свалок 
вне границ городов)

Га

ЕдиницКоличество ликвидированных 
мест несанкционированного 
размещения твердых 
коммунальных отходов

                       ______________"

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года        № 140-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 2 ноября 2015 года № 310-п

Пункт 2 приложения № 2 «Порядок учета отдельными категориями наймодателей заяв-
лений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от 2 ноября 2015 года № 310-п «О некоторых вопросах регулирования отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Ом-
ской области» изложить в следующей редакции:

«2. Настоящий Порядок действует в отношении следующих категорий наймодателей:
1) органы исполнительной власти Омской области, уполномоченные осуществлять функ-

ции наймодателя жилых помещений жилищного фонда социального использования (далее – 
исполнительные органы);

2) управомоченные исполнительными органами организации;
3) организации, созданные исполнительными органами, являющиеся собственниками 

жилых помещений частного жилищного фонда или уполномоченные собственниками таких 
жилых помещений, соответствующие требованиям, установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1318 «О регулировании отношений 
по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования».».

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

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 140-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 310-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2021 года        № 141-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В приложении «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 
252-п:

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

- цифры «42 225 657 473,43» заменить цифрами «42 221 457 473,43»;
- цифры «3 396 507 699,64» заменить цифрами «3 392 307 699,64»;
- цифры «20 549 086 741,82» заменить цифрами «20 544 886 741,82»;
- цифры «1 933 685 599,64» заменить цифрами «1 929 485 599,64»;

2) в разделе VI:
- цифры «42 225 657 473,43» заменить цифрами «42 221 457 473,43»;
- цифры «3 396 507 699,64» заменить цифрами «3 392 307 699,64»;
- цифры «20 549 086 741,82» заменить цифрами «20 544 886 741,82»;
- цифры «1 933 685 599,64» заменить цифрами «1 929 485 599,64»;
- цифры «1,05» заменить цифрами «1,06»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмо-
тренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

- цифры «13 480 752 542,84» заменить цифрами «13 476 552 542,84»;
- цифры «1 321 061 671,83» заменить цифрами «1 316 861 671,83»;
- цифры «5 202 671 815,05» заменить цифрами «5 197 535 102,96»;
- цифры «723 081 248,83» заменить цифрами «718 881 248,83».
2. В приложении «Государственная программа Омской области «Регулирование отноше-

ний в сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п:

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

- цифры «14 973 726 511,92» заменить цифрами «14 973 026 511,92»;
- цифры «1 934 829 764,02» заменить цифрами «1 934 129 764,02»;
- цифры «4 834 689 241,92» заменить цифрами «4 833 989 241,92»;
- цифры «422 333 764,02» заменить цифрами «421 633 764,02»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Содействие за-
нятости населения Омской области»: 

- цифры «14 592 862 526,12» заменить цифрами «14 592 162 526,12»;
- цифры «1 905 311 749,55» заменить цифрами «1 904 611 749,55»;
- цифры «4 453 825 256,12» заменить цифрами «4 453 125 256,12»;
- цифры «392 815 749,55 « заменить цифрами «392 115 749,55»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Ре-

гулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести изме-
нения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. В приложении «Государственная программа Омской области «Развитие экономического 
потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 266-п:

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

- цифры «7 084 075 354,55» заменить цифрами «7 089 325 354,55»;
- цифры «751 316 901,28» заменить цифрами «756 566 901,28»;
- цифры «4 928 392 305,16» заменить цифрами «4 933 642 305,16»;
- цифры «549 871 001,28» заменить цифрами «555 121 001,28»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регу-

лирование тарифов (цен)»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «4 211 512 091,40» заменить цифрами «4 216 762 091,40»;
цифры «521 300 034,72» заменить цифрами «526 550 034,72»;
цифры «4 054 552 291,40» заменить цифрами «4 059 802 291,40»;
цифры «507 590 334,72» заменить цифрами «512 840 334,72»;
- в разделе 6 слова «национальный проект «Производительность труда» в соответству-

ющих падежах заменить словами «национальный проект «Производительность труда и под-
держка занятости» в соответствующих падежах; 

3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно переч-
ню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.
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4. В приложении «Государственная программа Омской области «Управление обществен-
ными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правительства Омской 
области от 12 октября 2016 года № 289-п:

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

- цифры «61 786 913 666,38» заменить цифрами «61 786 563 666,38»;
- цифры «8 150 121 280,63» заменить цифрами «8 149 771 280,63»;
2) в разделе 6:
- цифры «61 786 913 666,38» заменить цифрами «61 786 563 666,38»;
- цифры «8 150 121 280,63» заменить цифрами «8 149 771 280,63»;
- цифры «59 191 525 107,29» заменить цифрами «59 191 175 107,29»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» внести измене-

ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 4 к настоящему постановлению;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной про-

граммы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 
приложения № 3 «Подпрограмма «Управление общественными финансами в Омской обла-
сти»:

- цифры «59 191 525 107,29» заменить цифрами «59 191 175 107,29»;
- цифры «7 777 831 740,40» заменить цифрами «7 777 481 740,40».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. Бойко

Постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2021 года № 141-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.04.2021 года.

Всего, из них расходы за 
счет:

                         1 688 124 639,06                              31 123 000,00    -                          21 300 000,00                            21 338 299,48                             754 500,00                            22 522 600,00                              5 587 441,58                            510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            507 007 798,00                                                    -                                                  -

- источника № 1                          1 671 443 639,06                              14 442 000,00    -                          21 300 000,00                            21 338 299,48                             754 500,00                            22 522 600,00                              5 587 441,58                            510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            507 007 798,00                                                    -                                                  -

- источника № 2                               16 681 000,00                              16 681 000,00    -                                                -                                                -                                           -                                                -                                                -                                                 -                                              -                                                -                                                  -                                                  -                                                  -

Всего, из них расходы за 
счет:

                         1 657 001 639,06                                                    -                                         -                          21 300 000,00                            21 338 299,48                             754 500,00                            22 522 600,00                              5 587 441,58                            510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            507 007 798,00                                                    -                                                  -

- источника № 1                          1 657 001 639,06                                                    -                                         -                          21 300 000,00                            21 338 299,48                             754 500,00                            22 522 600,00                              5 587 441,58                            510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            507 007 798,00                                                    -                                                  -

Всего, из них расходы за 
счет:

                         1 585 800 000,00                                                    -                                         -                                                -                                                -                                           -                                                -                                                -                          510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            505 800 000,00                                                    -                                                  -

- источника № 1                          1 585 800 000,00                                                    -                                         -                                                -                                                -                                           -                                                -                                                -                          510 000 000,00                                                -                        570 000 000,00                            505 800 000,00                                                    -                                                  -

Всего, из них расходы за 
счет:

                       13 476 552 542,84                         1 858 969 957,64    -                     1 769 685 315,52                       1 477 997 808,48                             936 712,09                       1 299 205 458,83                       1 548 009 646,48                         1 193 499 053,85                                                -                     1 363 913 251,30                         1 316 861 671,83                            827 782 745,00                            821 564 346,00   

- источника № 1                          5 197 535 102,96                            697 893 223,15    -                        297 423 915,52                          440 057 308,48                             936 712,09                          520 625 471,86                          656 063 181,05                            644 374 580,45                                                -                        771 848 046,71                            718 881 248,83                            227 526 969,00                            223 777 870,00   

- источника № 2                          8 249 889 705,39                         1 131 949 000,00    -                     1 472 261 400,00                       1 037 940 500,00                                             -                        778 579 986,97                          891 946 465,43                            549 124 473,40                                                -                        592 065 204,59                            597 980 423,00                            600 255 776,00                            597 786 476,00   

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

Всего, из них расходы за 
счет:

                       42 221 457 473,43                         4 125 341 235,37    -                     4 856 063 002,90                       4 438 399 261,89                        29 470 609,32                       5 387 513 905,80                       5 147 083 092,67                         4 771 782 967,55                            2 316 048,27                       3 672 106 419,15                         3 392 307 699,64                         3 327 749 590,85                         3 371 896 749,96   

- источника № 1                        20 544 848 144,92                         1 718 662 675,86    -                     1 443 387 252,90                       1 625 232 124,25                          2 626 771,68                       2 241 500 813,03                       2 539 404 571,68                         3 155 281 067,55                            2 316 048,27                       2 196 799 019,15                         1 929 485 599,64                         1 801 193 390,85                         1 898 844 449,96   

- источника № 2                        21 633 041 569,00                         2 363 110 800,00    -                     3 412 675 750,00                       2 784 598 300,00                                             -                     3 050 049 600,00                       2 468 367 219,00                         1 616 501 900,00                                                -                     1 475 307 400,00                         1 462 822 100,00                         1 526 556 200,00                         1 473 052 300,00   

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

 Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 7 апреля 2021 года №  141-п 

Итого по подпрограмме 1 государственной 
программы

2014 2023 Министерство  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

2021

 х 

          52,0             48,1                   -                 -

 х 

2.2.3 Мероприятие 3.
Субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат на 
закупку ячменя для переработки 

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

тыс. тонн           144,1                   -                 -                 -

               4) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

               3) строку 2.2.3 изложить в следующей редакции:

Всего по государственной программе х

                -                 -           44,0   

х

Министерство

 х  х 

х

               2. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

х х х хх 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 2.2 Основное мероприятие 2 "Создание и 
развитие производств по переработке 
продукции растениеводства, 
пищевых продуктов растительного 
происхождения"

2015 2021  х Министерство

               1. В разделе "Цель подпрограммы 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской 
области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках":

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" 

               1) строку 2 изложить в следующей редакции:

 х  х  х  х 2 Задача 2 подпрограммы 1 
государственной программы 
"Развитие переработки и реализации 
продукции растениеводства, 
пищевых продуктов растительного 
происхождения"

2014 2021 Министерство

               2) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

1

Всего, из них расходы за счет: 14323360029,34 855241685,04 12811111,37 885556892,98 883353597,76 30159377,25 959393211,22 925524457,93 1330616579,46 3557388538,83 1904611749,55 1338241580,55 1335957331,07 377633782,20

- источника № 1 4184322759,34 368035585,04 12811111,37 354729522,98 308667497,76 30159377,25 377376911,22 413009257,93 436515979,46 461170538,83 392115749,55 369121180,55 356106131,07 377633782,20

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

10139037270,00 487206100,00 0,00 530827370,00 574686100,00 0,00 582016300,00 512515200,00 894100600,00 3096218000,00 1512496000,00 969120400,00 979851200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 157 994 640,15 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 393 211,22 925 524 457,93 1 275 066 949,27 3 478 372 779,83 1 884 211 749,55 1 333 241 580,55 1 330 957 331,07 377 233 782,20 

- источника № 1 4 179 065 670,15 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 376 911,22 413 009 257,93 433 701 049,27 460 128 379,83 391 315 749,55 369 021 180,55 356 006 131,07 377 233 782,20 

- источника № 2 9 978 928 970,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 841 365 900,00 3 018 244 400,00 1 492 896 000,00 964 220 400,00 974 951 200,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 10029039,11 0,00 0,00 0,00 496100,00 0,00 1152752,43 0,00 0,00 1080186,68 1300000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

- источника № 1 10029039,11 0,00 0,00 0,00 496100,00 0,00 1152752,43 0,00 0,00 1080186,68 1300000,00 2000000,00 2000000,00 2000000,00

Всего, из них расходы за счет: 14592162526,12 927683605,26 14641340,25 936246419,66 932271513,69 34144450,62 1010198700,45 975457176,02 1330616579,46 3557388538,83 1904611749,55 1338241580,55 1335957331,07 377633782,20

- источника № 1 4453125256,12 440477505,26 14641340,25 405419049,66 357585413,69 34144450,62 428182400,45 462941976,02 436515979,46 461170538,83 392115749,55 369121180,55 356106131,07 377633782,20

- источника № 2 10139037270,00 487206100,00 0,00 530827370,00 574686100,00 0,00 582016300,00 512515200,00 894100600,00 3096218000,00 1512496000,00 969120400,00 979851200,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14973026511,92 982631237,52 17425557,64 971049932,85 962781454,78 34999023,31 1044383970,80 1025600971,51 1379238603,33 3589667548,87 1934129764,02 1367669178,06 1365261478,43 385611395,06

- источника № 1 4833989241,92 495425137,52 17425557,64 440222562,85 388095354,78 34999023,31 462367670,80 513085771,51 485138003,33 493449548,87 421633764,02 398548778,06 385410278,43 385611395,06

- источника № 2 10139037270,00 487206100,00 0,00 530827370,00 574686100,00 0,00 582016300,00 512515200,00 894100600,00 3096218000,00 1512496000,00 969120400,00 979851200,00 0,00

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"

Х Х

Х ХХ

Минтруд4 Х Х

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года №  141-п

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

Х Х Х

Х

ХХ

Х2014 2024 х

33 33 33 33

Х

Х

Х Х

Х Х Х Х

          2) строку 1.1.24  изложить в следующей редакции:

          1. В разделе "Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской области":
          1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы  "Содействие занятости населения 
Омской области" государственной программы: Повышение 
эффективности содействия трудоустройству граждан, 
обратившихся  в казенные учреждения Омской области - 
центры занятости населения (далее – центры занятости)

2014 2024 Х Х ХХ

Х Х Х Х

Х ХХ

1.1.24 Мероприятие 24:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов

2016 2024 Минтруд4

1.1 Основное мероприятие:                                                               
Исполнение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области содействия 
занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными

2014 2024

Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по содействию 
работодателям в обеспечении 
трудовых прав работающих 
инвалидов

человек 256 -

Х ХХ Х

45

Х Х

Х

49 - -

Х

Х

30

Х Х Х Х Х Х

Минтруд4 Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе 2014 2024 х Х Х

Х ХХ

          3) строку "Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы" изложить в следующей редакции:

-

Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Омской области" 
государственной программы

          2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 444 379 247,79            222 250 000,00                  180 878 798,70                    127 608 909,00                                  -            16 504 151,08              74 860 262,49                 78 424 241,80              451 424 517,36              72 718 061,23              96 032 142,87            123 678 163,26   

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

             356 991 137,40              52 450 000,00                    17 589 247,31                      12 762 250,00                                  -              4 504 151,08              69 569 462,49                 78 424 241,80              115 843 217,36                1 454 361,23                1 920 642,87                2 473 563,26   

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

          1 087 388 110,39            169 800 000,00                  163 289 551,39                    114 846 659,00                                  -            12 000 000,00                5 290 800,00                                     -            335 581 300,00              71 263 700,00              94 111 500,00            121 204 600,00   

- переходящего остатка 
бюджетных средств
(далее – источник № 3)

                 8 322 158,51                                  -                    8 322 158,51                                          -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 408 807 441,15            222 250 000,00                  180 878 798,70                    127 608 909,00                                  -            16 504 151,08              74 860 262,49                 78 424 241,80              415 852 710,72              72 718 061,23              96 032 142,87            123 678 163,26   

- источника № 1              342 290 330,76              52 450 000,00                    17 589 247,31                      12 762 250,00                                  -              4 504 151,08              69 569 462,49                 78 424 241,80              101 142 410,72                1 454 361,23                1 920 642,87                2 473 563,26   

- источника № 2           1 066 517 110,39            169 800 000,00                  163 289 551,39                    114 846 659,00                                  -            12 000 000,00                5 290 800,00                                     -            314 710 300,00              71 263 700,00              94 111 500,00            121 204 600,00   

- источника № 3                  8 322 158,51                                  -                    8 322 158,51                                          -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

               63 561 938,78                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -            15 260 714,29              18 398 265,31              29 902 959,18   

- источника № 1                  1 271 238,78                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -                 305 214,29                   367 965,31                   598 059,18   

- источника № 2                62 290 700,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -            14 955 500,00              18 030 300,00              29 304 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

               11 303 201,97                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -              11 303 201,97                                  -                                -                                -

- источника № 1                11 303 201,97                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -              11 303 201,97                                  -                                -                                -

- источника № 2                                   -                                -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 271 462 671,78            157 184 553,23                  118 426 511,28                      59 249 113,76                                  -          150 702 939,26              97 391 355,19               181 849 782,77              167 829 350,70            146 748 397,16              79 881 478,10            112 199 190,33   

- источника № 1              478 990 132,78            103 115 122,23                    70 011 580,67                      39 387 113,76                                  -            51 096 561,87              62 478 855,19                 39 075 282,77                46 721 250,70              40 615 297,16              21 265 278,10                5 223 790,33   

- источника № 2              792 472 539,00              54 069 431,00                    48 414 930,61                      19 862 000,00                                  -            99 606 377,39              34 912 500,00               142 774 500,00              121 108 100,00            106 133 100,00              58 616 200,00            106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 271 462 671,78            157 184 553,23                  118 426 511,28                      59 249 113,76                                  -          150 702 939,26              97 391 355,19               181 849 782,77              167 829 350,70            146 748 397,16              79 881 478,10            112 199 190,33   

- источника № 1              478 990 132,78            103 115 122,23                    70 011 580,67                      39 387 113,76                                  -            51 096 561,87              62 478 855,19                 39 075 282,77                46 721 250,70              40 615 297,16              21 265 278,10                5 223 790,33   

- источника № 2              792 472 539,00              54 069 431,00                    48 414 930,61                      19 862 000,00                                  -            99 606 377,39              34 912 500,00               142 774 500,00              121 108 100,00            106 133 100,00              58 616 200,00            106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

               19 805 415,42                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 8 564 099,99                  8 564 157,13                1 258 942,85                1 415 299,99                       2 915,46   

- источника № 1                  5 805 415,42                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 1 564 099,99                  1 564 157,13                1 258 942,85                1 415 299,99                       2 915,46   

- источника № 2                14 000 000,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 7 000 000,00                  7 000 000,00                                  -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          2 096 299 028,12            214 173 215,68                  174 656 854,89                    124 151 608,89                   773 542,04            117 557 748,07            177 262 463,40               438 253 699,22              342 137 574,33            195 970 127,42            153 253 927,56            159 655 350,70   

- источника № 1           1 939 339 228,12            214 173 215,68                  174 656 854,89                    124 151 608,89                   773 542,04            117 557 748,07            177 262 463,40               348 358 099,22              332 241 074,33            182 260 427,42            133 813 827,56            135 637 450,70   

- источника № 2              156 959 800,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -               89 895 600,00                  9 896 500,00              13 709 700,00              19 440 100,00              24 017 900,00   

Количество инвестиционных проектов, 
профинансированных на условиях 
государственно-частного партнерства 15

единиц                    2                     2                      -                      -                      -                      -                       -                         -                        - - -

Количество инвестиционных проектов, 
которым оказано содействие 15

единиц                255                      -                   20                   25                   30                   30                    33                      36                     39 42 -

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов 
по Омской области

единиц                    5                     2                     2                      -                     1                      -                       -                         -                        - - -

Своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта 
Адресной инвестиционной программы 
Омской области на очередной 
финансовый год

 документов                  10                     1                     1                     1                     1                     1                      1                        1                       1 1 1

Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа "Авангард"

единиц                    4                      -                      -                      -                      -                      -                       -                         -                       4                        -                        -

Эффективность реализации мероприятий, 
проводимых в целях формирования 
положительного имиджа Омской области

процентов                     -            100,00              100,00              100,00              100,00              100,00               100,00                 100,00                100,00                100,00   -

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 2.1 Основное мероприятие: реализация регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного на достижение целей 
федерального проекта "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 10

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

2 Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2014 2023  Х  Х  Х  Х  Х Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

         4) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

единицКоличество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

Министерство 
экономики Омской 

области

20232019Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра инноваций 
социальной сферы 13

2.1.9                       4                     35                   27                     -                     -                     -                     -                     -                 71

         5) строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:

                      1                      4

 Х  Х  Х  Х 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 1.1 Основное мероприятие: реализация регионального проекта 
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса", направленного на достижение целей федерального 
проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса" 1

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 1 Задача 1 Подпрограммы 1: повышение доступности финансово-
кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, рост производительности труда 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 
уровня оплаты труда работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и, как следствие, рост налогооблагаемой 
базы и отчислений в консолидированный бюджет Омской 
области

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 7 апреля 2021 года №  141-п

 Х 

         133 813 827,56   

         133 813 827,56   

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики Омской области, 
совершенствование механизмов государственного и 
муниципального управления в Омской области

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х  Х Х Х  Х  Х 

Всего, из них расходы за 
счет:

2023

          1 694 549 836,12   

         122 562 450,70   

         122 562 450,70   

         177 262 463,40                   773 542,04   

            298 358 107,22   

           155 256 674,33   

           155 256 674,33   - источника № 1

         214 173 215,68   

 Х  Х 

                 124 151 608,89                   773 542,04            177 262 463,40   

         177 530 427,42   

         177 530 427,42   

            298 358 107,22   

1

         117 557 748,07   

Министерство 
экономики Омской 

области

         117 557 748,07   1.1 Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие 
Омской области"

2014

Х

         214 173 215,68   

          1 694 549 836,12                  174 656 854,89                    124 151 608,89   

               174 656 854,89   

         2.  В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы 
государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":
         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

экономического потенциала Омской области" 

         1. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования 
конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области":

1.2.1 Мероприятие 1: предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с организацией и проведением дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции
 
 

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

единиц                  23                    -                    -                    -                    -                    -                     -                      23                      -

         2) строку 1.1.12 изложить в следующей редакции:

                     -                      -

         3) строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.1.12 Мероприятие 12:  создание и (или) развитие Центра инноваций 
социальной сферы обеспечено (вовлечение в 
предпринимательскую деятельность, а также информационно-
консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-
форматах на единой площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса) 11

2021 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

единиц                141                      -                      -                      -                      -                      -                     44                     46                     51
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Официально

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 444 379 247,79            222 250 000,00                  180 878 798,70                    127 608 909,00                                  -            16 504 151,08              74 860 262,49                 78 424 241,80              451 424 517,36              72 718 061,23              96 032 142,87            123 678 163,26   

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

             356 991 137,40              52 450 000,00                    17 589 247,31                      12 762 250,00                                  -              4 504 151,08              69 569 462,49                 78 424 241,80              115 843 217,36                1 454 361,23                1 920 642,87                2 473 563,26   

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

          1 087 388 110,39            169 800 000,00                  163 289 551,39                    114 846 659,00                                  -            12 000 000,00                5 290 800,00                                     -            335 581 300,00              71 263 700,00              94 111 500,00            121 204 600,00   

- переходящего остатка 
бюджетных средств
(далее – источник № 3)

                 8 322 158,51                                  -                    8 322 158,51                                          -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 408 807 441,15            222 250 000,00                  180 878 798,70                    127 608 909,00                                  -            16 504 151,08              74 860 262,49                 78 424 241,80              415 852 710,72              72 718 061,23              96 032 142,87            123 678 163,26   

- источника № 1              342 290 330,76              52 450 000,00                    17 589 247,31                      12 762 250,00                                  -              4 504 151,08              69 569 462,49                 78 424 241,80              101 142 410,72                1 454 361,23                1 920 642,87                2 473 563,26   

- источника № 2           1 066 517 110,39            169 800 000,00                  163 289 551,39                    114 846 659,00                                  -            12 000 000,00                5 290 800,00                                     -            314 710 300,00              71 263 700,00              94 111 500,00            121 204 600,00   

- источника № 3                  8 322 158,51                                  -                    8 322 158,51                                          -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

               63 561 938,78                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -            15 260 714,29              18 398 265,31              29 902 959,18   

- источника № 1                  1 271 238,78                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -                 305 214,29                   367 965,31                   598 059,18   

- источника № 2                62 290 700,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -            14 955 500,00              18 030 300,00              29 304 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

               11 303 201,97                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -              11 303 201,97                                  -                                -                                -

- источника № 1                11 303 201,97                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -              11 303 201,97                                  -                                -                                -

- источника № 2                                   -                                -                                      -                                        -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 271 462 671,78            157 184 553,23                  118 426 511,28                      59 249 113,76                                  -          150 702 939,26              97 391 355,19               181 849 782,77              167 829 350,70            146 748 397,16              79 881 478,10            112 199 190,33   

- источника № 1              478 990 132,78            103 115 122,23                    70 011 580,67                      39 387 113,76                                  -            51 096 561,87              62 478 855,19                 39 075 282,77                46 721 250,70              40 615 297,16              21 265 278,10                5 223 790,33   

- источника № 2              792 472 539,00              54 069 431,00                    48 414 930,61                      19 862 000,00                                  -            99 606 377,39              34 912 500,00               142 774 500,00              121 108 100,00            106 133 100,00              58 616 200,00            106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

          1 271 462 671,78            157 184 553,23                  118 426 511,28                      59 249 113,76                                  -          150 702 939,26              97 391 355,19               181 849 782,77              167 829 350,70            146 748 397,16              79 881 478,10            112 199 190,33   

- источника № 1              478 990 132,78            103 115 122,23                    70 011 580,67                      39 387 113,76                                  -            51 096 561,87              62 478 855,19                 39 075 282,77                46 721 250,70              40 615 297,16              21 265 278,10                5 223 790,33   

- источника № 2              792 472 539,00              54 069 431,00                    48 414 930,61                      19 862 000,00                                  -            99 606 377,39              34 912 500,00               142 774 500,00              121 108 100,00            106 133 100,00              58 616 200,00            106 975 400,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

               19 805 415,42                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 8 564 099,99                  8 564 157,13                1 258 942,85                1 415 299,99                       2 915,46   

- источника № 1                  5 805 415,42                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 1 564 099,99                  1 564 157,13                1 258 942,85                1 415 299,99                       2 915,46   

- источника № 2                14 000 000,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -                 7 000 000,00                  7 000 000,00                                  -                                -                                -

Всего, из них расходы за 
счет:

          2 096 299 028,12            214 173 215,68                  174 656 854,89                    124 151 608,89                   773 542,04            117 557 748,07            177 262 463,40               438 253 699,22              342 137 574,33            195 970 127,42            153 253 927,56            159 655 350,70   

- источника № 1           1 939 339 228,12            214 173 215,68                  174 656 854,89                    124 151 608,89                   773 542,04            117 557 748,07            177 262 463,40               348 358 099,22              332 241 074,33            182 260 427,42            133 813 827,56            135 637 450,70   

- источника № 2              156 959 800,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -               89 895 600,00                  9 896 500,00              13 709 700,00              19 440 100,00              24 017 900,00   

Количество инвестиционных проектов, 
профинансированных на условиях 
государственно-частного партнерства 15

единиц                    2                     2                      -                      -                      -                      -                       -                         -                        - - -

Количество инвестиционных проектов, 
которым оказано содействие 15

единиц                255                      -                   20                   25                   30                   30                    33                      36                     39 42 -

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов 
по Омской области

единиц                    5                     2                     2                      -                     1                      -                       -                         -                        - - -

Своевременная подготовка обоснованных 
предложений для формирования проекта 
Адресной инвестиционной программы 
Омской области на очередной 
финансовый год

 документов                  10                     1                     1                     1                     1                     1                      1                        1                       1 1 1

Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории особой 
экономической зоны промышленно-
производственного типа "Авангард"

единиц                    4                      -                      -                      -                      -                      -                       -                         -                       4                        -                        -

Эффективность реализации мероприятий, 
проводимых в целях формирования 
положительного имиджа Омской области

процентов                     -            100,00              100,00              100,00              100,00              100,00               100,00                 100,00                100,00                100,00   -

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 2.1 Основное мероприятие: реализация регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства", направленного на достижение целей 
федерального проекта "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 10

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

2 Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение доступности 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2014 2023  Х  Х  Х  Х  Х Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

         4) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

единицКоличество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

Министерство 
экономики Омской 

области

20232019Мероприятие 9: создание и (или) развитие Центра инноваций 
социальной сферы 13

2.1.9                       4                     35                   27                     -                     -                     -                     -                     -                 71

         5) строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:

                      1                      4

 Х  Х  Х  Х 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 1.1 Основное мероприятие: реализация регионального проекта 
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса", направленного на достижение целей федерального 
проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса" 1

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х 1 Задача 1 Подпрограммы 1: повышение доступности финансово-
кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, рост производительности труда 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 
уровня оплаты труда работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и, как следствие, рост налогооблагаемой 
базы и отчислений в консолидированный бюджет Омской 
области

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х 

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области 

от 7 апреля 2021 года №  141-п

 Х 

         133 813 827,56   

         133 813 827,56   

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики Омской области, 
совершенствование механизмов государственного и 
муниципального управления в Омской области

2014 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Х Х Х  Х  Х Х Х  Х  Х 

Всего, из них расходы за 
счет:

2023

          1 694 549 836,12   

         122 562 450,70   

         122 562 450,70   

         177 262 463,40                   773 542,04   

            298 358 107,22   

           155 256 674,33   

           155 256 674,33   - источника № 1

         214 173 215,68   

 Х  Х 

                 124 151 608,89                   773 542,04            177 262 463,40   

         177 530 427,42   

         177 530 427,42   

            298 358 107,22   

1

         117 557 748,07   

Министерство 
экономики Омской 

области

         117 557 748,07   1.1 Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие 
Омской области"

2014

Х

         214 173 215,68   

          1 694 549 836,12                  174 656 854,89                    124 151 608,89   

               174 656 854,89   

         2.  В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы 
государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":
         1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

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

экономического потенциала Омской области" 

         1. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования 
конкурентной среды на территории Омской области и увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Омской области":

1.2.1 Мероприятие 1: предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с организацией и проведением дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции
 
 

2020 2020 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

единиц                  23                    -                    -                    -                    -                    -                     -                      23                      -

         2) строку 1.1.12 изложить в следующей редакции:

                     -                      -

         3) строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

1.1.12 Мероприятие 12:  создание и (или) развитие Центра инноваций 
социальной сферы обеспечено (вовлечение в 
предпринимательскую деятельность, а также информационно-
консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-
форматах на единой площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса) 11

2021 2023 Министерство 
экономики Омской 

области

Количество бизнес-проектов, реализация 
которых осуществлялась в отчетном году 
при поддержке Центра инноваций 
социальной сферы

единиц                141                      -                      -                      -                      -                      -                     44                     46                     51

2
Рост объема внешнеторгового оборота 
Омской области

процентов к 
предыдущему 

году

                    -                5,40                  5,50                95,40                      -                    -                     -                       -                      -                      -                      -

Доля фактического количества участников 
выставочно-ярмарочных мероприятий 
международного, межрегионального и 
регионального уровня от общего 
количества запланированных участников 
таких мероприятий

процентов                     -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                         -                      -              100,00                          -

Объем внебюджетных инвестиций, 
вкладываемых в развитие субъектов 
деятельности в сфере промышленности, в 
расчете на 1 рубль субсидий из 
областного бюджета

рублей                     -                      -                      -                      -                      -                1,00                       -                       -                      - - -

Наличие утвержденных в установленном 
порядке документов стратегического 
планирования социально-экономического 
развития Омской области и прогноза 
социально-экономического развития 
Омской области

единиц                  10                     1                     1                     1                     1                     1                      1                        1                       1 1 1

Количество подготовленных бюджетным 
учреждением Омской области 
"Аналитический центр Омской области" 
аналитических материалов, отчетов, 
рекомендаций и предложений

единиц                  15                      -  не менее 10                     5                      -                      -                       -                         -                        - - -

Количество граждан, которым Омским 
областным фондом защиты прав 
инвесторов, осуществляющим 
деятельность в сфере социальной 
политики, оказаны консультационные 
услуги

человек                700                   50                   50                   50                   50                 100                  100                    100                   100 100 -

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных услуг на территории 
Омской области

процентов - "2"              70,00                75,00                80,00                85,00                90,00                 90,00                   90,00                  90,00   90,00 90,00

Выполнение плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
соответствующий год

процентов           100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00               100,00                 100,00                100,00   100,00 100,00

Средний уровень конкуренции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Омской области 
конкурентными способами

единиц на одну 
закупку

- "2"                3,50                  4,00                      -                    -                    -                     -                       -                      - - -

Оценка качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
Министерством

процентов - "2"                      -                      -                      -                      -                      -               83,68                   83,69                  83,70   83,71 83,72

Количество грантов, выделенных 
муниципальным образованиям Омской 
области в целях содействия достижению и 
(или) поощрения   достижения наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области 
и муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области

единиц                  27                     3                     3                     3                     3                     3                      3                        3                       3 3 -

Количество муниципальных районов 
Омской области, поощренных за 
достигнутый уровень социально-
экономического развития территорий

единиц                  10                      -                      -                      -                      -                      -                    10                         -                        -                        -                        -

Наличие сформированного 
информационно-статистического фонда 
органов исполнительной власти Омской 
области

единиц                  10                     1                     1                     1                     1                     1                      1                        1                       1 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

          4 216 762 091,40            270 413 972,93                  231 713 926,74                    231 178 718,77                4 328 723,00            237 300 106,05            295 735 399,81               779 756 645,30           1 066 603 121,15            526 550 034,72            299 706 956,36            282 131 932,57   

- источника № 1           4 059 802 291,40            270 413 972,93                  231 713 926,74                    231 178 718,77                4 328 723,00            237 300 106,05            295 735 399,81               689 861 045,30           1 056 706 621,15            512 840 334,72            280 266 856,36            258 114 032,57   

- источника № 2              156 959 800,00                                  -                                      -                                        -                                -                                -                                -               89 895 600,00                  9 896 500,00              13 709 700,00              19 440 100,00              24 017 900,00   

Всего, из них расходы за 
счет:

          7 089 325 354,55            673 598 526,16                  551 475 510,21                    425 420 750,53                4 328 723,00            412 986 396,39            481 948 470,38            1 055 368 322,95           1 701 399 336,15            756 566 901,28            493 926 495,70            540 963 367,80   

- источника № 1           4 933 642 305,16            438 729 095,16                  328 651 028,21                    286 712 091,53                4 328 723,00            296 380 019,00            434 745 170,38               807 814 322,95           1 219 728 936,15            555 121 001,28            303 818 895,70            266 270 467,80   

- источника № 2           2 155 683 049,39            234 869 431,00                  222 824 482,00                    138 708 659,00                                  -          116 606 377,39              47 203 300,00               247 554 000,00              481 670 400,00            201 445 900,00            190 107 600,00            274 692 900,00   

- источника № 3                                   -                                -                  12 862 446,16                                          -                                -                                -                                -                                   -                                  -                                -                                -                                -

Итого по Подпрограмме 2 2014 Х  Х  Х Министерство 
экономики Омской 

области, Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области, Главное 

управление контрактной 
системы Омской 

области

              

 Х 

                                                                  

Х

                                                                                    

2023ВСЕГО по государственной программе Министерство 
экономики Омской 

области

2014

         2) в строках 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2 слова "национальный проект "Производительность труда" в соответствующих падежах заменить словами "национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в соответствующих падежах;

 Х 2023 Х  Х  Х 

     

 Х 

                                  

 Х  Х  Х  Х 

 Х Х Х Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х ХХ

         3) строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:

         3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

1

Всего, из них расходы за счет: 58 483 039 939,14 6 615 640 053,18 7 214 104 734,51 6 782 350 864,07 7 344 726 122,35 7 673 811 938,21 6 019 594 967,29 5 647 602 286,51 5 592 604 486,51 5 592 604 486,51

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

58 147 781 439,14 6 578 517 753,18 7 171 146 334,51 6 736 619 864,07 7 293 791 022,35 7 622 023 438,21 5 967 269 567,29 5 593 204 486,51 5 592 604 486,51 5 592 604 486,51

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

335 258 500,00 37 122 300,00 42 958 400,00 45 731 000,00 50 935 100,00 51 788 500,00 52 325 400,00 54 397 800,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 58 483 039 939,14 6 615 640 053,18 7 214 104 734,51 6 782 350 864,07 7 344 726 122,35 7 673 811 938,21 6 019 594 967,29 5 647 602 286,51 5 592 604 486,51 5 592 604 486,51

- источника № 1 58 147 781 439,14 6 578 517 753,18 7 171 146 334,51 6 736 619 864,07 7 293 791 022,35 7 622 023 438,21 5 967 269 567,29 5 593 204 486,51 5 592 604 486,51 5 592 604 486,51

- источника № 2 335 258 500,00 37 122 300,00 42 958 400,00 45 731 000,00 50 935 100,00 51 788 500,00 52 325 400,00 54 397 800,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 3 600 000,00 Х Х Х Х 3 600 000,00 Х Х Х Х

- источника № 1 3 600 000,00 Х Х Х Х 3 600 000,00 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 59 191 175 107,29 6 645 907 600,99 7 247 587 610,52 6 813 793 423,68 7 444 198 123,26 7 777 481 740,40 6 122 017 592,25 5 750 061 538,73 5 695 063 738,73 5 695 063 738,73

- источника № 1 58 855 916 607,29 6 608 785 300,99 7 204 629 210,52 6 768 062 423,68 7 393 263 023,26 7 725 693 240,40 6 069 692 192,25 5 695 663 738,73 5 695 063 738,73 5 695 063 738,73

- источника № 2 335 258 500,00 37 122 300,00 42 958 400,00 45 731 000,00 50 935 100,00 51 788 500,00 52 325 400,00 54 397 800,00 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 61 786 563 666,38 6 869 833 890,25 7 540 797 533,16 7 138 211 090,38 7 860 708 270,07 8 149 771 280,63 6 372 900 683,72 5 994 507 367,19 5 929 916 775,49 5 929 916 775,49

- источника № 1 61 447 209 366,38 6 832 711 590,25 7 497 839 133,16 7 089 102 190,38 7 809 055 270,07 8 097 982 780,63 6 320 575 283,72 5 940 109 567,19 5 929 916 775,49 5 929 916 775,49

- источника № 2 339 354 300,00 37 122 300,00 42 958 400,00 49 108 900,00 51 653 000,00 51 788 500,00 52 325 400,00 54 397 800,00 Х Х

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области

"Управление общественными финансами и имуществом в Омской области" 

          1. В разделе "Цель подпрограммы 1 "Повышение качества управления региональными финансами Омской области":
          1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х ХХ

          2) строку 1.1.15  изложить в следующей редакции:

единиц 1 Х Х Х Х 1 ХМинистерство Количество разработанных проектов областных 
законов в сфере бюджетных правоотношений

          3) строку "Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области" изложить в следующей редакции:

          2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской 
области"

2017 год 2025 год Министерство Х Х

1 Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской 
области"

2017 год 2025 год Министерство финансов 
Омской области (далее – 

Министерство)

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Основное мероприятие "Повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами в Омской 
области"

2017 год 2025 год Министерство Х ХХ Х Х Х Х Х

ХВСЕГО по государственной программе

Х Х Х Х

1.1.15 Мероприятие 15. Совершенствование механизмов 
предоставления из областного бюджета межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам

2021 год 2021 год

Приложение № 4
 к постановлению Правительства Омской области

от 7 апреля 2021 года №  141-п

ХХХХХ Х Х
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Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных 
комиссий в состав территориальных избирательных комиссий по 
Советскому административному округу г. Омска, Нижнеомскому, 

Омскому, Тарскому районам Омской области с правом решающего 
голоса на вакантные места

В связи с освобождением от обязанностей членов территориальных избирательных ко-
миссий по Советскому административному округу г. Омска, Нижнеомскому, Омскому, Тарско-
му районам Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 
26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего 
голоса:

- по Советскому административному округу г. Омска – 1 вакансия;
- по Нижнеомскому району Омской области – 2 вакансии;
- по Омскому району Омской области – 1 вакансия;
- по Тарскому району Омской области – 2 вакансии.
Прием документов осуществляется с 16 апреля по 30 апреля 2021 года в рабочие дни с 

09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 
д. 1, каб. 220, телефон для справок: 8 (3812) 24-65-23.

Избирательная комиссия Омской области

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2021 года                     № 8
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области 

1. Приложение № 6 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области от 2 марта 2015 года № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Приложение «Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
на официальном сайте Аппарата Губернатора и Правительства Омской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования сред-
ствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, осуществление полно-
мочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)» к приказу 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 12 октября 2015 года № 17 изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
А. Д. МАРУХИНА.

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области
от 12 апреля 2021 года № 8

«Приложение № 6 
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 2 марта 2015 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 

области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

 1. Первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти (далее – Аппарат).

 2. Заместитель руководителя Аппарата.
 3. Советник-референт Губернатора Омской области.
 4. Руководитель Секретариата обеспечения исполнения полномочий Губернатора Омской 

области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области и заместителей 
Председателя Правительства Омской области (далее – Секретариат).

 5. Заместитель руководителя Секретариата.
 6. Пресс-секретарь Губернатора Омской области.
 7. Помощник Губернатора Омской области.
 8. Советник Губернатора Омской области.

 9. Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
 10. Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области.
 11. Помощник руководителя Аппарата.
 12. Советник Аппарата (осуществляющий мероприятия по внутреннему финансовому аудиту).
 13. Начальник контрольного управления Аппарата (далее – контрольное управление).
 14. Заместитель начальника управления – начальник контрольно-аналитического отдела 

контрольного управления.
 15. Советник контрольно-аналитического отдела контрольного управления.
 16. Главный специалист контрольно-аналитического отдела контрольного управления.
 17. Начальник сектора контроля исполнения поручений Президента Российской Федера-

ции контрольного управления.
 18. Советник сектора контроля исполнения поручений Президента Российской Федера-

ции контрольного управления.
 19. Начальник сектора контроля исполнения поручений Губернатора Омской области кон-

трольного управления.
 20. Советник сектора контроля исполнения поручений Губернатора Омской области кон-

трольного управления.
 21. Начальник мобилизационного управления Омской области.
 22. Заместитель начальника мобилизационного управления Омской области.
 23. Начальник отдела мобилизационной подготовки органов государственной власти Ом-

ской области и органов местного самоуправления Омской области мобилизационного управ-
ления Омской области.

 24. Советник отдела мобилизационной подготовки органов государственной власти Ом-
ской области и органов местного самоуправления Омской области мобилизационного управ-
ления Омской области.

 25. Начальник отдела мобилизационной подготовки экономики Омской области мобили-
зационного управления Омской области.

 26. Начальник управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны.
 27. Начальник сектора специальной документальной связи управления Губернатора Ом-

ской области по защите государственной тайны.
 28. Главный специалист сектора специальной документальной связи управления Губерна-

тора Омской области по защите государственной тайны.
 29. Начальник сектора специального делопроизводства управления Губернатора Омской 

области по защите государственной тайны.
 30. Советник сектора специального делопроизводства управления Губернатора Омской 

области по защите государственной тайны.
 31. Главный специалист сектора специального делопроизводства управления Губернато-

ра Омской области по защите государственной тайны.
 32. Начальник сектора защиты информации управления Губернатора Омской области по 

защите государственной тайны.
 33. Советник сектора защиты информации управления Губернатора Омской области по 

защите государственной тайны.
 34. Главный специалист сектора защиты информации управления Губернатора Омской 

области по защите государственной тайны.
 35. Начальник управления по работе с обращениями граждан Аппарата. 
 36. Заместитель начальника управления – начальник информационно-аналитического от-

дела управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 37. Советник управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 38. Консультант управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 39. Консультант информационно-аналитического отдела управления по работе с обраще-

ниями граждан Аппарата.
 40. Начальник сектора по взаимодействию с приемной Президента Российской Федера-

ции управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 41. Советник сектора по взаимодействию с приемной Президента Российской Федера-

ции управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 42. Начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 

службы в Омской области Аппарата.
 43. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственной граждан-

ской службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в 
Омской области Аппарата.

 44. Советник отдела государственной гражданской службы управления развития государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 45. Консультант отдела государственной гражданской службы управления развития госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 46. Главный специалист отдела государственной гражданской службы управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 47. Начальник сектора муниципальной службы управления развития государственной 
гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 48. Консультант сектора муниципальной службы управления развития государственной 
гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 49. Главный специалист сектора муниципальной службы управления развития государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 50. Начальник сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 51. Советник сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 52. Консультант сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 53. Главный специалист сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управ-
ления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области 
Аппарата.

 54. Руководитель департамента правового и организационного обеспечения деятельно-
сти Аппарата.

 55. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела правового обеспечения 
департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата.

 56. Советник отдела правового обеспечения департамента правового и организационно-
го обеспечения деятельности Аппарата.

 57. Главный специалист отдела правового обеспечения департамента правового и орга-
низационного обеспечения деятельности Аппарата.

 58. Начальник сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения 
деятельности Аппарата.

 59. Советник сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения 
деятельности Аппарата.

 60. Главный специалист сектора закупок департамента правового и организационного 
обеспечения деятельности Аппарата.

 61. Начальник сектора государственных наград департамента правового и организацион-
ного обеспечения деятельности Аппарата.

 62. Начальник сектора материального обеспечения департамента правового и организа-
ционного обеспечения деятельности Аппарата.

 63. Начальник управления информационно-технического обеспечения и документообо-
рота Аппарата.

 64. Заместитель начальника управления – начальник отдела информационно-техническо-
го обеспечения и информационной безопасности управления информационно-технического 
обеспечения и документооборота Аппарата.

 65. Советник отдела информационно-технического обеспечения и информационной без-
опасности управления информационно-технического обеспечения и документооборота Ап-
парата.
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 66. Начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата.
 67. Советник отдела государственной службы и кадров Аппарата.
 68. Консультант отдела государственной службы и кадров Аппарата (член конкурсной ко-

миссии Аппарата).
 69. Начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Ап-

парата – главный бухгалтер.
 70. Советник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Ап-

парата.
 71. Консультант отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета 

Аппарата (осуществляющий мероприятия по внутреннему финансовому контролю). 
 72. Консультант отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета 

Аппарата (осуществляющий ведение синтетического и аналитического учета нефинансовых 
активов: материальных запасов и основных средств в разрезе номенклатуры, мест хранения 
и материально-ответственных лиц).

 73. Начальник управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

 74. Начальник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 75. Советник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 76. Главный специалист организационно-аналитического отдела управления Губернатора 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 77. Начальник сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений.

 78. Советник сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений.

 79. Начальник управления организационного и протокольного обеспечения Аппарата.
 80. Заместитель начальника управления – начальник организационного отдела управле-

ния организационного и протокольного обеспечения Аппарата.
 81. Начальник протокольного отдела управления организационного и протокольного обе-

спечения Аппарата.
 82. Начальник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области Аппарата.
 83. Советник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области Аппарата.
 84. Главный специалист сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Омской области Аппарата.
 85. Начальник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребен-

ка в Омской области Аппарата.
 86. Советник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Омской области Аппарата.
 87. Главный специалист аппарата Антитеррористической комиссии Омской области.».

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора 

и Правительства Омской области
от 12 апреля 2021 года № 8

«Приложение 
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 12 октября 2015 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещение которых влечет за собой размещение на 

официальном сайте Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставление для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства 

Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
а также сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
лица, замещающего должность государственной гражданской службы 

Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 
области, осуществление полномочий по которой влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 
(календарному году, предшествующему году представления сведений)

 1. Первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти (далее – Аппарат).

 2. Заместитель руководителя Аппарата.
 3. Советник-референт Губернатора Омской области.
 4. Руководитель Секретариата обеспечения исполнения полномочий Губернатора Омской 

области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области и заместителей 
Председателя Правительства Омской области (далее – Секретариат).

 5. Заместитель руководителя Секретариата.
 6. Пресс-секретарь Губернатора Омской области.
 7. Помощник Губернатора Омской области.
 8. Советник Губернатора Омской области.
 9. Помощник первого заместителя Председателя Правительства Омской области.
 10. Помощник заместителя Председателя Правительства Омской области.
 11. Помощник руководителя Аппарата.
 12. Советник Аппарата (осуществляющий мероприятия по внутреннему финансовому 

аудиту).
 13. Начальник контрольного управления Аппарата (далее – контрольное управление).
 14. Заместитель начальника управления – начальник контрольно-аналитического отдела 

контрольного управления.
 15. Советник контрольно-аналитического отдела контрольного управления.
 16. Начальник сектора контроля исполнения поручений Президента Российской Федера-

ции контрольного управления.
 17. Советник сектора контроля исполнения поручений Президента Российской Федера-

ции контрольного управления.

 18. Начальник сектора контроля исполнения поручений Губернатора Омской области кон-
трольного управления.

 19. Советник сектора контроля исполнения поручений Губернатора Омской области кон-
трольного управления.

 20. Начальник мобилизационного управления Омской области.
 21. Заместитель начальника мобилизационного управления Омской области.
 22. Начальник отдела мобилизационной подготовки органов государственной власти Ом-

ской области и органов местного самоуправления Омской области мобилизационного управ-
ления Омской области.

 23. Советник отдела мобилизационной подготовки органов государственной власти Ом-
ской области и органов местного самоуправления Омской области мобилизационного управ-
ления Омской области.

 24. Начальник отдела мобилизационной подготовки экономики Омской области мобили-
зационного управления Омской области.

 25. Начальник управления Губернатора Омской области по защите государственной тай-
ны.

 26. Начальник сектора специальной документальной связи управления Губернатора Ом-
ской области по защите государственной тайны.

 27. Начальник сектора специального делопроизводства управления Губернатора Омской 
области по защите государственной тайны.

 28. Советник сектора специального делопроизводства управления Губернатора Омской 
области по защите государственной тайны.

 29. Начальник сектора защиты информации управления Губернатора Омской области по 
защите государственной тайны.

 30. Советник сектора защиты информации управления Губернатора Омской области по 
защите государственной тайны.

 31. Начальник управления по работе с обращениями граждан Аппарата. 
 32. Заместитель начальника управления – начальник информационно-аналитического от-

дела управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 33. Советник управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 34. Консультант управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 35. Консультант информационно-аналитического отдела управления по работе с обраще-

ниями граждан Аппарата.
 36. Начальник сектора по взаимодействию с приемной Президента Российской Федера-

ции управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 37. Советник сектора по взаимодействию с приемной Президента Российской Федера-

ции управления по работе с обращениями граждан Аппарата.
 38. Начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной 

службы в Омской области Аппарата.
 39. Заместитель начальника управления – начальник отдела государственной граждан-

ской службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в 
Омской области Аппарата.

 40. Советник отдела государственной гражданской службы управления развития государ-
ственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 41. Консультант отдела государственной гражданской службы управления развития госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 42. Начальник сектора муниципальной службы управления развития государственной 
гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 43. Консультант сектора муниципальной службы управления развития государственной 
гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 44. Начальник сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 45. Советник сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 46. Консультант сектора кадрового развития и ведения кадровых резервов управления раз-
вития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата.

 47. Руководитель департамента правового и организационного обеспечения деятельно-
сти Аппарата.

 48. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела правового обеспечения 
департамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата.

 49. Советник отдела правового обеспечения департамента правового и организационно-
го обеспечения деятельности Аппарата.

 50. Начальник сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения 
деятельности Аппарата.

 51. Советник сектора закупок департамента правового и организационного обеспечения 
деятельности Аппарата.

 52. Начальник сектора государственных наград департамента правового и организацион-
ного обеспечения деятельности Аппарата.

 53. Начальник сектора материального обеспечения департамента правового и организа-
ционного обеспечения деятельности Аппарата.

 54. Начальник управления информационно-технического обеспечения и документообо-
рота Аппарата.

 55. Заместитель начальника управления – начальник отдела информационно-техническо-
го обеспечения и информационной безопасности управления информационно-технического 
обеспечения и документооборота Аппарата.

 56. Советник отдела информационно-технического обеспечения и информационной без-
опасности управления информационно-технического обеспечения и документооборота Ап-
парата.

 57. Начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата.
 58. Советник отдела государственной службы и кадров Аппарата.
 59. Консультант отдела государственной службы и кадров Аппарата (член конкурсной ко-

миссии Аппарата).
 60. Начальник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Ап-

парата – главный бухгалтер.
 61. Советник отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Ап-

парата.
 62. Консультант отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета 

Аппарата (осуществляющий мероприятия по внутреннему финансовому контролю). 
 63. Консультант отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета 

Аппарата (осуществляющий ведение синтетического и аналитического учета нефинансовых 
активов: материальных запасов и основных средств в разрезе номенклатуры, мест хранения 
и материально-ответственных лиц).

 64. Начальник управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.

 65. Начальник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 66. Советник организационно-аналитического отдела управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 67. Начальник сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений.

 68. Советник сектора соблюдения запретов, ограничений, требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, управления Губернатора Омской области по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений.

 69. Начальник управления организационного и протокольного обеспечения Аппарата.
 70. Заместитель начальника управления – начальник организационного отдела управле-

ния организационного и протокольного обеспечения Аппарата.
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 71. Начальник протокольного отдела управления организационного и протокольного обе-

спечения Аппарата.
 72. Начальник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области Аппарата.
 73. Советник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Омской области Аппарата.
 74. Начальник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребен-

ка в Омской области Аппарата.
 75. Советник сектора по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Омской области Аппарата.».

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2021 года                     № 9
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 29 января 2015 года № 1

Внести в приложение № 4 «Порядок работы аттестационной комиссии Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области от 29 января 2015 года № 1 «О реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» следующие 
изменения:

- пункт 2 дополнить словами «, с использованием единой методики проведения аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 (далее – 
Единая методика)»;

- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Член аттестационной комиссии в случае выявления возможности возникновения у 

него конфликта интересов, связанного с участием в заседании аттестационной комиссии или 
с рассмотрением комиссией отдельных вопросов, не участвует в данном заседании и в при-
нятии соответствующего решения.»;

- пункт 10: 
в абзаце первом слова «лица, его замещающего» заменить словами «его заместителя в 

случае, если ни один из них не был включен в состав аттестационной комиссии»;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины или отказа его от аттестации гражданский служащий привлекается к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской службе Российской Федерации, а аттестация переносит-
ся на более поздний срок.»;

- пункт 11 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Аттестуемый гражданский служащий может принять участие в заседании аттестационной 

комиссии в формате видеоконференции (при наличии технической возможности).
Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию пред-

ставляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должност-
ных обязанностей за аттестационный период по форме согласно приложению № 2 к Единой 
методике, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоя-
щим руководителем, и аттестационный лист гражданского служащего с данными предыду-
щей аттестации (при наличии).

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных гражданским 
служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период, со-
держащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также 
аттестационный лист гражданского служащего с данными предыдущей аттестации.

Указанные документы могут быть подготовлены в виде электронного документа.»;
- пункт 13 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае отказа аттестуемого гражданского служащего от подписи в аттестационном ли-

сте об этом делается соответствующая запись, которая заверяется подписями председателя 
и секретаря аттестационной комиссии.».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

Территориальное управление Росимущества в Омской области  объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ 

Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89).  Торги проходят на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 07 мая 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

№ 
Лота

142/217 доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, площадью 217 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070107:3022, земли населенных пунктов, для общественно 
деловых целей под строение

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка.
Ориентир здание гаража. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, г. 
Омск, ул. Кемеровская, д. 7, корп 1

Кабанов П.О. 323 000 16 000 10 000 7049

Жилой дом, общей площадью 40,7 кв. м, кадастровый номер 
55:36:190319:65; земельный участок, площадью 331 кв. м, када-
стровый номер 55:36:190319:14, земли населенных пунктов, земли 
жилой застройки (индивидуальной)

г. Омск, ул. Горбунова, д. 16 Копеева Ш.Ш. 680 000 34 000 25 000 7057

Нежилое помещение 167, общей площадью 78,6 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:040117:4260;
нежилое помещение 168, общей площадью 46,3 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:040117:4259

г. Омск, ул. Чехова, д. 3 Иванова Е.А. 6 375 000 318 000 70 000 7061

Жилой дом, общей площадью 107,9 кв. м, кадастровый номер 
55:20:140101:5213; земельный участок, площадью 1755 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:140101:465, земли населенных пунктов, 
под личное подсобное хозяйство

Омская область, Омский р-н, п. 
Новоомский, ул. Набережная, д. 4 Борадулина Н.С. 1 861 840 93 000 40 000 7069

 Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой 

платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве 
задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 04 мая 2021 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 подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 апреля 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 04 мая 2021 г. в 06:00 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 мая 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для 

иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-про-

дажи. 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), решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в 

случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица 
(для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, 

исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-

ления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления 

комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. 

Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по испол-
нительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариаль-
ному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних 
детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
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. Гаражный бокс, общей площадью 16,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:120305:42078, г. Омск, ГСК Восток-45, бокс 26 (собственник (должник) – Юшко В.Л.).
2. Нежилое помещение, общей площадью 73,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:44326 г. Омск, пр-кт Космический, д. 97а, корп. 2, пом. 9П (собственник (должник) – Свичкарь О.Н.).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной 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

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Омского 
городского Совета по одномандатному избирательному округу №14 в качестве избирательных объ-
единений 27.06.2021, размещен на официальном сайте Управления по адресу: to55.minjust.gov.ru.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 
6, 10 факт за март 2021 г., № 4 план на май 2021 г.,  размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 09.04.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы
СОГЛАСОВАН
Заместитель Председателя Правитель-
ства Омской области,
Министр труда и социального
развития Омской области
__________________В.В. Куприянов
«____» _______________20____ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета 
автономного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания Омской области «Тар-
ский психоневрологический интернат»
_____________________ С.В.Добрых
«____» ________________ 20____ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания  Омской области «Тарский психоневрологический интернат» и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социаль-
но-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслужива-
ния, срочных социальных услуг;

- Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопрово-
ждение);

- Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан
- Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), 

близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 
сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников или их отказе исполнить волеизъяв-
ление умершего о погребении)

- Создание условий для отправления религиозных обрядов
- Медицинская деятельность
- Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными 

средствами
- Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
- Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализиро-

ванными продуктами лечебного питания
- Содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной 

помощи
- Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме при-

нятых на временное проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью
- Оказание содействия в реализации права на получение установленных законодатель-

ством мер социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат

 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с законодательством Граждане пожилого возраста и инвалиды.

2
Платные услуги, предоставляемые государственными организациями социального обслу-
живания Омской области, находящимися в ведении Отраслевого органа, в соответствии 
с примерным перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом

Граждане пожилого возраста и инвалиды, население.

3 Иные виды деятельности Население.

 1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

Дата выдачи
документа

Срок действия
документа

1 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-001614 12.02.2015 Бессрочно

2
Лицензия на осуществление деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
культивированию наркотических содержащих растений

ЛО-55-03-000141 29.08.2014

Действие документа прекращено на основании 
выписки из распоряжения Министерства 
здравоохранения Омской области от 04 апреля 
2019 года №145-пр

3 Лицензия на осуществление фармацев-тической деятель-
ности ЛО-55-02-001196 17.07.02014 Бессрочно

4 Лицензия на пользование недрами ОМС 01183 ВЭ 26.06.2014 01.07. 2022 г.

5 Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация 
взрывопожароопасных производственных объектов ВП -61-000750 26.01. 2012 Бессрочная

6 Устав (редакция №7) 15-р 15.01.2014
7 Изменения в устав 173-р 21.04.2016

 
1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 
года

На конец отчет-
ного года

Примечание (причины 
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 263 263
2 Списочная численность работников учреждения 280 270 10 сотрудников уволены
3 Число работников, имеющих высшее профессиональное образование 39 37
4 Число работников, имеющих среднее специальное образование 153 163
5 Средняя заработная плата всех работников учреждения 25208,81 26279,55 Рост на 4,3 %
6 Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 28142,99 28653,87 Рост на 1,8 %

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
 2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения :в руб.

№ п/п Наименование показателя На начало года На конец года Изменения
в процентах

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов, из них 87 618 912,10 89 738 302,48 +2,4
стоимость недвижимого государственного имущества, всего 62 313 879,22 62 313 879,22
в том числе: остаточная стоимость 36 143 304,19 35 706 736,03 -1,2
стоимость движимого государственного имущества, всего 25 305 032,88 27 424 423,26 +8,4
в том числе: остаточная стоимость 2 271 365,84 5 869 147,56 +158,4

 
2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя На начало года

в том числе 
просро-
ченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолжен-
ность

На конец года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 
задолженность

Изменения 
(увеличение 
уменьшение)в 
процентах

Причина образования

1 Финансовые активы, всего из них: 406409168,03 407465658,07 +0,3

2 Дебиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 342031793,32 340566861,84 -0,43

субсидии на выполнение государственного 
задания 341593890,18 340328123,06 -0,37

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего, в том числе

437903,14 238738,78 -45,5

Предоставление коммунальных услуг 
(отопление) 198 195,68 238738,78 +20,5

Задолженность за 
коммунальные услуги 
(отопление)

Приносящая доход деятельность 200 580,94 0,00 0

Перечислена плата за 
социальное обслужи-
вание Департаментом 
Чукотского АО за 
декабрь 2020 г

3 Дебиторская задолженность по выплатам 
учреждения в том числе: 102 901,97 101 222,17 -1,63

ГП «Почта России» 2 901,81 2 246,70 -22,6 Подписка на периодиче-
ские издания

ООО «Газпромнефть Корпоративные 
продажи» 100 000,00 98 127,26 -1,9

Для обеспечения 
бесперебойной работы 
автотранспорта учреж-
дения произведена 
предоплата ГСМ

4 Обязательства, всего из них: 2 990 753,18 3 059 078,76 +2,3

5 Кредиторская задолженность по поступлени-
ям учреждения: 2 967,39 24,51 --99,2

В том числе:
субсидии на выполнение  государственного 
задания

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в  
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего, в том числе

2 967,39 24,51 -99,2 Предоплата за комму-
нальные услуги

Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от  реализации ценных бумаг

6 Кредиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 2 987 785,79 3 059 054,25 +2,4

УФ К по Омской области (МИФНС России 
№2), взносы ФСС 186 372,75 205 554,66 +10,3

УФ К по Омской области (МИФНС России 
№2) взносы ФФ ОМС 327 759,06 361 492,23 +10,3

УФ К по Омской области (МИФНС России 
№2) взносы ПФР на ОПС 555 541,66 526 229,08 -5,3

Сотрудники 1 142 797,63 1 218 534,93 +6,6
УФ К по Омской области (МИФНС России 
№2) НДФЛ 762 507,00 733 217,34 -3,8

Государственное учреждение Омское 
региональное отделение фонда социального 
страхования РФ в лице филиала №3 взносы

12 807,69 14 025,31 +9,5

УФК по Омской области (ГУ Отделение ПФР 
по Омской области)
РК профсоюза работников Учреждений и 
общественного обслуживания РФ, испол-
нительный
Жильцы кв/плата (за отопление)

 2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 00р.00к.

 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ):

Наименование показателя Сумма, тыс. 
рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: 46 904,4

Стационарное социальное обслуживание 43440,2
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 2607,6
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:: 856,6
Доходы от выбытия материальных запасов 24,0
Коммунальные платежи 698,8
Платные услуги 130,0
Возмещение за э/энергию сторонней организацией проводившей капитальный ремонт в учреждении 3,8

 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц Стационарное социальное обслуживание Стационарное социальное обслуживание 
(Чукотка)

Коммуналь-
ные услуги 
(отопление)

Сдача металло-
лома (за 1 т)

январь 10 144,03 33 430,16 23,86 6 500,00
февраль 9 977,70 33 430,16 23,86
март 10 190,62 33 430,16 23,86 8 000,00
апрель 10 316,20 33 430,16 23,86
май 10 352,87 33 430,16 23,86
июнь 10 591,77 33 430,16 23,86
июль 10 502,63 33 430,16 26,10 7 500,00
август 10 469,29 33 430,16 26,10
сентябрь 10 191,93 33 430,16 26,10
октябрь 10 223,92 33 430,16 26,10
ноябрь 10 188,75 33 430,16 31,32
декабрь 10 234,36 33 430,16 31,32

Месяц

Платные услуги

Ассенизаторской 
машины ксерокопии по стирке 

белья

Пред/
рей-
сового 
осмотра

Авто-
мобиля 
«камаз»

экскова-
тора

Швейные 
услуги

Автомо-
биля 
«УАЗ», 
автобуса 
ПАЗ

Массажа

По 
обработке 
белья 
в дезо/
камере

январь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
февраль 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
март 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
апрель 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
май 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
июнь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
июль 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
август 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
сентябрь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
октябрь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
ноябрь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00
декабрь 465,00 6,00 70,00 36,00 639,00 639,00 119,00 639,00 146,00 42,00

Месяц
Возмещение за э/энергию сторонней орга-
низацией проводившей капитальный ремонт 
в учреждении

Возмещение страховой компанией за причинение вреда автотранспорт-
ному средству

август 3,8

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреж-
дения 545 человек, в том числе: (377 – граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. 

заданию, 97 человек – коммунальные услуги, 71 человек- платные услуги ).
 2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0

 2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя Код

КОСГУ Утверждено на год Кассовые поступле-
ния, выплаты

Процент
исполнения

Остаток средств на начало года X 3 544 745,11 3 544 745,11
Поступления, всего в том числе: X 167 740 149,36 167 740 878,78 100
субсидии на выполнение 
государственного задания X 116 180 495,48 116 180 495,48 100

целевые субсидии X 4 655 940,76 4 655 940,76 100
бюджетные инвестиции X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в со-
ответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:

X 46 903 713,12 46 904 442,54 100

Стационарное социальное обслуживание X 43 440 219,23 43 440 219,23 100
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) X 2 607 552,22 2 607 552,22 100
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: X 855 941,67 856 671,09 100
Возмещение за э/энергию сторонней организацией проводившей капитальный ремонт в 
учреждении 3 794,88 3794,88 100

Доходы от реализации материальных запасов 24 065,00 24 065,00 100
Коммунальные платежи 698 030,23 698 759,65 100
Платные услуги 130 051,56 130 051,56 100
Выплаты, всего: в том числе: 171 284 894,47 169 641 501,34 99,1
Оплата труда 82 252 348,86 82 252 348,86 100
Социальные пособия и компенсации персоналу 404 775,14 404 775,14 100
Пособия, выплачиваемые бывшим работникам
Прочие выплаты 12 000,00 12 000,00 100
Начисления на выплаты по оплате труда 26 827 980,83 26 827 980,83 100
Услуги связи 156 421,85 156 421,85 100
Коммунальные услуги 5 039 656,07 5 039 656,07 100
Расходы на содержание имущества учреждения 15 617 309,39 13 977 494,57 84,2
Прочие услуги 3 026 672,99 3 023 094,68 99,9
Страхование 35 325,45 35 325,45 100
Прочие расходы 1 055 666,93 1 055 666,93 100
Приобретение основных средств 3 419 894,40 3 419 894,40 100
Приобретение материальных запасов 33 436 842,56 33 436 842,56 100
Остаток средств на конец года X 1 644 122,55
Остаток средств на конец года (бюджет) 0,00

 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п Наименование показателя На начало

года На конец года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния, тыс. рублей в том числе: 62 313,88 62 313,88

1.1. остаточная стоимость 36 143,3 35 706,74
1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества 62 313,88 62 313,88
1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества 14 721,20 15 834,18

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, ед в т.ч. 18 18

зданий 10 10
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением в том числе: 10 352,4 10 352,4

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду
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Конкурсы
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 март 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической 
энергии

кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для техно-
логического присоединения потребите-
лей трансформаторной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не распо-
лагает свободной для технологи-
ческого присоединения потре-
бителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится 
на стадии реконструкции и ввода 
новых технологических объектов. 
Возможность технологическо-
го присоединения потребите-
лей к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в 
обязательном порядке, рассматри-
ваться при поступлении заявки на 
технологическое присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических 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» – «Документы» – «Информа-
ция по электроэнергии» – «2021 год».

4

Возможность подачи заявки на 
осуществление технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официаль-
ного сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О 
предприятии» – «Документы» – «Информация по элек-
троэнергии».

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 1 квартал 2021 года.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1
Объем недопоставленной в результа-
те аварийных отключений электриче-
ской энергии

кВт*ч 0

2 ***

Наличие объема свободной для 
технологического присоединения 
потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не рас-
полагает свободной для тех-
нологического присоединения 
потребителей мощностью, так 
как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
находится на стадии реконструкции 
и ввода новых технологических 
объектов. Возможность техноло-
гического присоединения потре-
бителей к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в 
обязательном порядке, рассматри-
ваться 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 технологиче-
ских, технических 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» – «Документы» – «Информация 
по электроэнергии» – «2021 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 пред-
приятии» – «Раскрытие информации»- «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 март 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение 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. 1

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» – «2021 год».

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 1 квартал 2021 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе электроснабжения. шт. 1

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе электро-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (количество аннулированных заявок).

шт. 0

4
Количество заключенных договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим 
сетям

шт. 1

5
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых 
объектов (в отношении трансформаторных подстан-
ций 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» – «2021 год».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует общественность о намечаемой деятельности 
по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной 
документации «Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-600», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкцией предусматривается увеличение произ-
водительности установки Л-35/11-600 и приведение к требованиям норм и правил промыш-
ленной безопасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д.1, территория АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», планшет № 62.

Наименование и адрес АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1.
Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО НИПИ «ПЕГАЗ» 

(450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 6, БЦ «Нестеров» 4 
этаж, помещения 1-16).

Примерный срок проведения ОВОС: январь 2021 – июль 2021 г.
Ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: Департамент об-

щественной безопасности Администрации города Омска (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Общественные обсуждения проводятся в форме сбора замечаний и предложений заин-

тересованных лиц в электронном виде, общественные слушания в формате видео-конфе-
ренц-связи на платформе Zoom.

Материалы проектной документации, включая материалы ОВОС (предварительный ва-
риант ОВОС, резюме нетехнического характера, утверждённое техническое задание на про-
ведение ОВОС), журнал регистрации обращений общественности доступны для ознаком-
ления общественности в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: 
г.Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания, в течение 30 дней с даты публи-
кации данного информационного сообщения в средствах массовой информации, во время 
прохождения общественных слушаний, а также в течение 30 дней после проведения обще-
ственных слушаний. Документы для ознакомления общественности также будут размещены 
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: https://onpz.gazprom-neft.ru/

Замечания и предложения от заинтересованной общественности и всех заинтересован-
ных лиц принимаются по следующим адресам:

- в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г.Омск, пр. Губки-
на, 1/1, вход в центральной части здания (время работы: понедельник, вторник, четверг – с 
09:00 до 17:30, пятница с 09:00 до 16:15, перерыв на обед с 13:00 до 13:45; суббота, воскре-
сенье – выходной; первый рабочий день месяца – санитарный);

- на электронный адрес e-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации «Реконструкция установки каталитического риформинга Л-35/11-
600», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся: 18 мая 
2021 г. в 15 часов 00 минут в формате видео-конференц-связи на платформе Zoom.

Заявки на участие в общественных слушаниях в формате видео-конференц-связи на 
платформе Zoom будут приниматься до 15:00 18.05.2021 г. по адресу: info@nipi-pegaz.ru  .

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Актуально
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЛАСТЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ 

ИЗ РЕГИОНОВ 
Президент посетил координационный центр правительства и отметил важность 
объективной, своевременной обратной связи. Информационные блоки правительства 
должны получать реальную и актуальную информацию, на основе которой будут 
приниматься и при необходимости корректироваться решения. 

Об этом президент Владимир Путин рассказал во вторник, 13 апреля, в ходе ви-
зита в координационный центр правительства, расположенный в комплексе гости-
ницы «Украина». 

Премьер-министр Михаил Мишустин провел экскурсию, в ходе которой глава го-
сударства осмотрел центр и высказался об актуальности его создания. Владимир 
Путин назвал центр «современным инструментом управления», который дает воз-
можность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией и 
корректировать действия правительства на основе обратной связи, сообщает ТАСС. 

– Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, 
чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно 
объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась 
и обрабатывалась, – заявил Владимир Путин. 

Михаил Мишустин рассказал, что кабинет министров старается работать имен-
но в этом ключе. Сбор обратной связи, обобщение и последующие управленческие 
решения являются стратегическим направлением. Для получения данных исполь-
зуют портал «Госуслуги», а в регионах создана сеть Центров управления, непосред-
ственно работающих с жалобами и предложениями людей. 

Отметим, что омский Центр управления регионом начал работу в конце ноября 
2020 года. За это время специалисты зафиксировали и обработали более 16 тыс. 
жалоб от омичей. 

С НАЧАЛА ГОДА ОМИЧИ ЗАПЛАТИЛИ В 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ 

Всего за три месяца от омских налогоплательщиков поступило во внебюджетные 
фонды 14,2 млрд рублей. За январь – март 2021 года налогоплательщики Омской 
области перечислили 14,2 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное 
страхование во внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. 
По сравнению с первым кварталом 2020 года поступления увеличились на 2,2%, 

или на 311 млн рублей. Как отметили в налоговой службе, из общей суммы 10,4 
млрд рублей было направлено в Пенсионный фонд. Это на 1,7%, или на 176 млн 
рублей, превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 

В Фонд медицинского страхования поступило 2,6 млрд рублей – рост составил 
7,9%, или 194 млн рублей. Фонд социального страхования пополнился на 1,2 млрд 
рублей, и здесь отмечено снижение по сравнению с тем же периодом 2020 года – 
на 4,8%, или на 59 млн рублей. 

БУРКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ РАБОТУ 
МЕНЯЙЛО НА ПОСТУ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА

В СФО 
Губернатор Омской области считает, что Сергею Меняйло удалось консолидировать 
сибирские регионы. 9 апреля Владимир Путин своим указом назначил полномочного 
представителя Президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно 
исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Для политика с большим военным 
бэкграундом республика является его малой родиной, здесь он родился. 

Губернатор Омской области Александр Бурков выделил основные положитель-
ные моменты в работе Сергея Меняйло на посту сибирского полпреда. По мнению 
главы региона, ему удалось консолидировать сибирские субъекты. 

– Здесь не только регулярное общение глав субъектов по всем вопросам про-
ведения государственной политики, но и совместные мероприятия, и успешное 
функционирование межрегиональных объединений. К примеру, в рамках работы 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» нам удавалось форму-
лировать инициативы, напрямую влияющие на социально-экономическую ситуа-
цию,  – цитирует Буркова «ФедералПресс». 

Кто займет должность полпреда в СФО, пока неизвестно, но в СМИ появляет-
ся информация, что на эту должность могут назначить губернатора Красноярского 
края Александра Усса. 

В ОМСКЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЕТ 
ОНЛАЙН, А САЛЮТ ПЕРЕНЕСУТ НА ИЮНЬ 

При этом разрешено провести 9 Мая парад Победы, но с ограничительными условиями. 
Все участники должны будут пройти вакцинацию. 14 апреля в Омске прошло очередное 
заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По его итогам 
принято решение снова провести «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. 

Также будет перенесен праздничный салют в честь Дня Победы, его планируют 
запустить в июне. Дату определят позднее. 

Вместе с тем областной оперштаб разрешил провести 9 Мая одно из основных 
праздничных мероприятий – парад Победы. Торжественное построение войск Ом-
ского гарнизона состоится с участием зрителей. Однако по рекомендации Роспо-
требнадзора все участники построения должны будут поставить вакцину против 
коронавируса. Зрителям же необходимо соблюдать масочный режим и социальную 
дистанцию. 

Также разрешено провести 15 мая областной этап Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий сполох», а с 20 по 21 мая – этап Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа». 

Еще одно решение оперштаба связано с организацией отдыха детей. С 25 мая 
разрешается открыть палаточные, загородные и пришкольные лагеря при условии 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ВЫСТУПИТ НАСТАВНИКОМ 
НА ОЧЕРЕДНОМ КОНКУРСЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 

Александр Бурков будет наставником в новом направлении конкурса «Государственное 
управление». Губернатор Омской области вновь станет лоббистом участников проекта 
«Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Но теперь 
в новом треке конкурса «Государственное управление». 

Цель нового направления – найти наиболее перспективных руководителей но-
вой формации для системы государственного управления. Заявки на участие при-
нимаются на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля. 

Участвовать в треке «Государственное управление» могут граждане РФ до 55 лет 
с высшим образованием и управленческим опытом не менее двух лет. По словам 
главы Омского региона, грамотные управленцы всегда востребованы, особенно на 
региональном уровне, и важно привлекать их на госслужбу. 

– Идет работа над Стратегией социально-экономического развития России 
до 2030 года и стратегиями развития регионов. Чтобы в полной мере воплотить в 
жизнь эти документы, нам предстоит много работы. Для меня бесспорна актуаль-
ность нового трека конкурса «Лидеры России» – «Государственное управление». 
Уверен, что есть люди – истинные патриоты со знаниями и опытом, которые хотят и 
могут работать, но, возможно, им не хватает компетенций или просто толчка, чтобы 
выйти на новый уровень в своей карьере. Хотелось бы, чтобы конкурс стал для них 
своеобразной «перезагрузкой» и вместе с тем дал свежую кровь системе госслуж-
бы, – отметил Александр Бурков. 

Дистанционные испытания пройдут с конца апреля и до середины июня. В кон-
це лета – начале осени 2021 года начнутся финалы треков. Суперфинал конкурса 
запланирован на март 2022 года. Победителей ждут сертификаты на образователь-
ные программы, стажировки и вакансии в федеральных и региональных органах 
госвласти. 

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров под-
черкнул, что за четыре года конкурс «Лидеры России» стал устойчиво работаю-
щим социальным лифтом. По результатам каждого сезона формируется кадровый 
управленческий резерв страны. Среди высоких назначений участников конкурса 
80% происходят в госсекторе. 

ОМИЧЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТКАПИТАЛА 

Речь прежде всего идет о тех, кто направил деньги сертификата на собственную пенсию. 
Теперь, если женщина отозвала деньги с этого счета, то она должна распорядиться ими в 
течение полугода, иначе они снова вернутся в НПФ или УК. Пенсионный фонд сообщает, 
что с 11 апреля правительство изменило правила использования материнского капитала, 
и теперь они помогут женщинам скопить больше денег на старость за счет получения 
инвестиционного дохода. 

Нововведения касаются тех владельцев сертификатов на маткапитал, которые 
ранее направили его сумму на формирование своей накопительной пенсии. У них 
есть возможность на протяжении жизни передумать и направить эти деньги на дру-
гие цели, например на новую квартиру. 

Теперь, если мамы решили отозвать средства господдержки обратно в ПФР, у 
них есть полгода на то, чтобы подать новое заявление о распоряжении. Ранее огра-
ничительного полугодового срока не было, и порой деньги, что называется, просто 
«болтались»: не находились на пенсионном счету и не были потрачены на другие 
цели. 

– Если заявление о распоряжении маткапиталом на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей или социальную адаптацию ребенка-инвалида не поступит 
в ПФР в законодательно установленные сроки, то средства капитала будут возвра-
щены в тот же негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, 
в которой эти средства пенсионных накоплений формировались ранее, – сообщили 
в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. 

Также у распорядителя есть возможность по заявлению продлить этот срок еще 
на полгода, если, например, приобретение жилья откладывается, пояснили в ве-
домстве. 

С момента действия такой меры поддержки семей (с 2007 года) в Омской обла-
сти на свою накопительную пенсию средства маткапитала направили 88 женщин. 
Через некоторое время трое отказались от ранее принятого решения и направили 
деньги на улучшение жилищных условий. 

Всего в Омской области оформлено 163 тысячи сертификатов на материнский 
(семейный) капитал. Только в прошлом году омички потратили 4,4 млрд рублей 
средств маткапитала. Чаще всего деньги шли на погашение ипотечного кредита 
или покупку жилья. 

Также омичи оплачивают сертификатами обучение детей и оформляют ежеме-
сячные выплаты в размере 10 тыс. рублей. 
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 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЕТСЯ С МОЛОТКА 
СПИРТЗАВОД «ОША» ЗА 305 МЛН РУБЛЕЙ 

Имущественный комплекс предприятия в деревне Ракитинке выставлен на торги единым 
лотом. При этом около половины его стоимости находится в залоге банка. Столичное 
ООО «Система» организовало по поручению исполняющей обязанности конкурсного 
управляющего ООО «Ликероводочный завод «Оша»» Лины Епифановой торги по продаже 
спиртового завода обанкротившегося предприятия в Омском районе. 

Имущественный комплекс, который находится в деревне Ракитинке, выставлен 
единым лотом, сообщают «Коммерческие вести». Он включает земельный участок, 
здания, бункеры, заводское оборудование, офисную технику и мебель. 

Начальная цена объекта составляет 305,1 млн рублей. Шаг аукциона установлен 
на уровне 10% – 30,5 млн рублей. Электронный аукцион назначен на 21 мая. 

Арбитражный управляющий Лина Епифанова обращает внимание, что 46,16% 
стоимости имущественного комплекса находится в залоге у АО «Россельхозбанк», 
выступавшего кредитором предприятия. Ранее, в марте, таким же образом едины-
ми лотами выставили на торги два завода «Оши» в Омске: ликероводочный оценен 
в 365,7 млн рублей, пивоваренный – в 519,3 млн рублей. 

В ОМСКЕ ФИРМА «ПРОФИ ПЛЮС» СНОВА 
ЗАМЕНИТ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА 
Компания в 2020 году меняла два шва на мосту, и в этом году по результатам торгов ей 
предстоит провести работы еще на двух швах. Контракт заключен на 7 млн рублей. По 
итогам аукциона, состоявшегося на прошлой неделе, подрядчиком на выполнение работ по 
замене деформационных швов №1 и 3 Ленинградского моста через реку Иртыш стало ООО 
«Профи Плюс». 

Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение Омска «Эксплуатация объ-
ектов внешнего благоустройства». Муниципальный контракт заключен с фирмой по 
начальной цене – 7 млн рублей. На ремонтные работы по условиям договора от-
водится 120 дней – с 13 апреля по 10 августа, один месяц уйдет на изготовление и 
доставку деформационных швов из Санкт-Петербурга. 

Контролировать ремонт будет проектно-исследовательская фирма «ПИК». На-
помним, в прошлом году эта же компания «Профи Плюс» меняла на Ленинградском 
мосту деформационные швы № 4 и № 8. За эту работу она получила 6,6 млн рублей. 

– Мы будем проводить работы в три этапа при частичном ограничении движе-
ния транспортных средств, подчеркну, что полностью перекрывать Ленинградский 
мост никто не планирует, соответственно, большие транспортные заторы также не 
прогнозируются, – отметила директор «Эксплуатации объектов внешнего благоу-
стройства» Галина Зурнаджан. 

В департаменте городского хозяйства напомнили, что швы на пятой и шестой 
опорах Ленинградского моста были заменены в 2011 году. 

Добавим, Ленинградский мост в ближайшие годы ждет капитальный ремонт. До 
конца 2021 года ООО «Мост» (преемник обанкротившегося НПО «Мостовик») раз-
работает проектную документацию, на это выделено более 32 млн рублей.

ГЛАВА ОМСКОГО МИНСЕЛЬХОЗА ОБЪЯСНИЛ 
РОСТ СТОИМОСТИ ЯИЦ НА РЫНКЕ 

Ситуация, по мнению Николая Дрофы, должна стабилизироваться во второй половине мая, 
когда пройдет Пасха и куры в личных подворьях жителей Омской области начнут массово 
нести яйца. На пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа прокомментировал ситуацию с изменением цены на куриное яйцо. 

Омичи жалуются на рост стоимости десятка яиц. Ситуацией заинтересовались в 
Федеральной антимонопольной службе. 

Глава минсельхоза по этому поводу сказал, что цена на эту продукцию складыва-
ется из нескольких аспектов. Во-первых, на ситуацию влияют последствия птичьего 
гриппа, вспышки которого были обнаружены в ряде районов региона в прошлом 
году, и такая схожая картина по всей стране. Выход из рабочего строя Иртышской 
птицефабрики повлиял на цену. Вместе с тем, по заверению министра, регион на 
сегодня по яйцу самообеспечен. 

– У нас еще две крупные птицефабрики поставляли и поставляют продукцию. 
Проблема еще в том, что за последний квартал прошлого года выросла сама стои-
мость яйца. В целом это произошло из-за роста цен на металл, корма... По расте-
ниеводству у нас тоже выросла стоимость, масло, семена увеличились в цене на 
60–70%. А в себестоимости яйца почти 70% – кормовая составляющая. Соответ-
ственно, яйцо подорожало, – рассказал Николай Дрофа. 

Чтобы избежать большего роста цены на товар, птицефабрики, как отмечает ми-
нистр, отпускают продукцию с минимальной маржинальностью. 

– Отпускная цена по Азовской птицефабрике составляет 64,9 рубля за десяток, 
на Любинской – 65 при себестоимости – 56–57 рублей. Следовательно, наценка, с 
которой птицефабрики отпускают товар, небольшая. При этом предприятие несет 
все траты, связанные с производством, и должно развиваться. Необходимо при-
обретать тару, держать на уровне зарплаты. К отпускной цене следует прибавить 
логистику и наценку торговой сети. В итоге на сегодня десяток яиц на прилавках мы 
видим в среднем по 81–84 рубля, – сказал глава минсельхоза. 

При этом Дрофа отметил, что действительно цены, что называется, иногда пля-
шут, и в разных магазинах цена может составлять 90 и более рублей за десяток яиц. 
Также сейчас на ценовую политику влияет приближающаяся Пасха. Традиционно 
перед одним из главных православных праздников спрос на яйца возрастает, рас-
тет тогда и цена. 

Однако после праздников, как считает чиновник, стоимость на этот продукт 
должна скорректироваться. Да и вскоре в личных подворьях жителей региона (это 
биологический процесс) куры начнут нести яйца. 

– Мы надеемся, что, пройдя пик пасхальных мероприятий, мы заметим изме-
нение цены. Многие семьи в весенний период традиционно приобретают и выра-
щивают птицу на домашнем подворье. Таким образом они обеспечивают себя яй-
цами и куриным мясом. Потребление через сети этих товаров должно снизиться 
во второй половине мая. Следовательно, должна уменьшиться и цена. Ценовые 
вещи регулирует рынок. У нас всегда весной повышается цена на этот вид про-
дукта, но в этот раз рост связан еще и с тем, что себестоимость так сложилась, 
– добавил он. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТ 
СЕБЯ «БОРЩЕВЫМ НАБОРОМ» К 2024 ГОДУ 

Регион в настоящее время по зерну обеспечивает себя на 180%, также с избытком 
сельхозпроизводители дают молока и мяса, однако картофель и ряд других овощей 
приходится докупать у соседей. Властям на местах необходимо обеспечивать 
продовольственную безопасность территории, и омский минсельхоз поставил задачу – 
в ближайшие годы наладить производство своего борщевого набора. 

Об этом накануне в ходе встречи с журналистами заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. 

Глава ведомства отметил, что на сегодня по зерну обеспеченность региона со-
ставляет 180%, по молоку и мясу область тоже полностью сама себя кормит. Откры-
тым остается вопрос только с некоторыми овощами. 

Так, частично региону приходится закупать картофель, и в этом направлении 
облправительство планирует развернуть масштабную работу, которая уже нача-
та. Площадь территории под посадку картофеля и других овощей составляет 25,3 
тыс. га. 

– Перед нами стоит задача в 2021 году по картофелю приблизиться к 100% по обе-
спеченности. В прошлом году из-за климатических условий – засухи и суховея – карто-
феля в области было собрано меньше, чем планировалось. Снижение посевных площа-
дей произошло и по личным хозяйствам, и по предприятиям, хотя программу поддержки 
сельхозпроизводителей усиливаем и видим в этом потенциал, – сказал Дрофа. 

Так, уже на сегодня власти готовы помогать сельхозпроизводителям с возведе-
нием овощехранилищ. К примеру, в прошлом году хозяйство братьев Кныш постро-
ило новые мощности и получило финансовую поддержку на эти цели в сумме более 
10 млн рублей. У производства теперь есть большие перспективы для расширения. 
Есть похожие программы поддержки аграриев по мелиорации, ведь развитие ово-
щепроизводства на омских землях возможно только при орошении полей. 

– В этом году будет увеличение таких площадей примерно на 550 га. Будет про-
изведена модернизация оросительной системы. В этой части сельхозпроизводи-
телям есть поддержка и от региона, и от Федерации. Например, есть компенсация 
по подаче воды, – рассказал Николай Дрофа. 

Предпринимаемые меры должны позволить региону в ближайшие годы выйти 
на полную самообеспеченность региона по так называемому «борщевому набору». 

– По картофелю на самообеспеченность мы должны выйти уже в этом году, по 
другим овощам – в ближайшие два-три года, – добавил министр. 

Если говорить в целом по посевным площадям, то за счет программы по введе-
нию в оборот неиспользуемых земель они увеличатся. Дополнительно под посев 
сельхозкультур в этом году подготовлены около 80 тыс. га. В целом же посевная 
площадь в Омской области составляет более 2,95 млн га, из которых 2 млн га – зер-
новые и зернобобовые культуры. 

Традиционно в регионе больше всего высаживают яровую пшеницу – почти 1,5 
млн га, ячмень – 335 тыс. га, овес – 91 тыс. га и зернобобовые – 110 тыс. га. Пло-
щадь для выращивания масленичных культур составляет 343 тыс. га, что на 22 тыс. 
га больше по сравнению с прошлым годом. На территории в 203 тыс. га омские 
аграрии сажают лен масличный, на 85 тыс. га – рапс и на 42 тыс. га – подсолнечник. 

Площади под кормовые культуры в этом сезоне тоже увеличены на 59 тыс. га и 
составляют 554 тыс. га. Также на уровне 2020 года планируется посадить лен-дол-
гунец (6 тыс. га). 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


