
Официально

 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 12 (3742) ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2022 года                  № 43
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 марта 2019 года № 33

Внести в Положение о Министерстве региональной безопасности Омской области, утверж-
денное Указом Губернатора Омской области от 13 марта 2019 года № 33, следующие измене-
ния:

1) пункт 1 после слов «обеспечения правопорядка» дополнить словами «, в том числе в об-
ласти организации, функционирования и развития системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112),»;

2) в пункте 11:
- в подпункте 1 слова «планов приведения в готовность гражданской обороны, планов 

гражданской обороны и защиты населения» заменить словами «плана приведения в готов-
ность гражданской обороны Омской области, плана гражданской обороны и защиты населе-
ния Омской области»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет учет и ведет реестры нештатных аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны, и нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;»;

- дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) участвует в организации содержания в целях гражданской обороны запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;
3) в пункте 12:
- в подпункте 1 слова «в чрезвычайных ситуациях» заменить словами «при угрозе возникно-

вения или возникновении чрезвычайных ситуаций»;
- подпункт 2.1 исключить;
4) в пункте 14:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содер-

жащихся за счет средств областного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров 
в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 
организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной 
противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального 
уровня с массовым сосредоточением людей), в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона «О пожарной безопасности»;»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ежегодно утверждает перечень населенных пунктов Омской области, подверженных 

угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень терри-
торий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородниче-
ства, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Омской области, и 
начало пожароопасного сезона, исходя из природно-климатических особенностей, связанных 
со сходом снежного покрова в лесах;»;

5) в пункте 18:
- абзац первый после слов «обеспечения правопорядка» дополнить словами «, в том числе 

в области организации, функционирования и развития системы-112,»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в пределах своих полномочий издает нормативные правовые акты по вопросам, свя-

занным с организацией, функционированием и развитием системы-112;»;
- дополнить подпунктами 2.1 – 2.7 следующего содержания:
«2.1) разрабатывает, согласовывает в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, и утверждает положение о системе-112, техническое задание и проек-
тно-техническую документацию на развитие системы-112;

2.2) определяет оператора системы-112;
2.3) обеспечивает взаимодействие оператора системы-112 с диспетчерскими службами, 

Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС», органами 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определяемыми им иными организациями, в том числе осуществля-
ющими деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности, мониторинга гидрометеоро-
логической обстановки и лесопожарной опасности, объектов транспортной инфраструктуры, 
окружающей среды, а также поисковыми, аварийно-спасательными и аварийно-восстанови-
тельными службами;

2.4) организует хранение информации, формируемой системой-112, не менее чем три 
года и предоставляет доступ к такой информации;

2.5) организует в рамках своих полномочий работу подведомственных экстренных опера-
тивных служб и организаций;

2.6) организует взаимодействие с оператором системы-112;
2.7) осуществляет контроль за размещением в системе-112 сведений о начале, заверше-

нии и об основных результатах реагирования экстренных оперативных служб на вызов по еди-
ному номеру «112»;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 марта 2022 года № 43 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 13 марта 2019 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2022 года                  № 44
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 18 сентября 2019 года № 139

Внести в Указ Губернатора Омской области от 18 сентября 2019 года № 139 «О создании 
межведомственной комиссии по взаимодействию органов государственного контроля (надзо-
ра) с органами местного самоуправления Омской области по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности при Губернаторе Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о межведомственной комиссии по взаимодействию ор-
ганов государственного контроля (надзора) с органами местного самоуправления Омской об-
ласти по вопросам контрольно-надзорной деятельности при Губернаторе Омской области»:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заседания межведомственной комиссии проводятся на плановой основе не реже од-

ного раза в год. По решению председателя межведомственной комиссии может быть назначе-
но проведение внеочередного заседания межведомственной комиссии.»;

2) дополнить пунктами 10.1 – 10.5 следующего содержания:
«10.1. План работы межведомственной комиссии составляется на год и утверждается 

председателем межведомственной комиссии.
10.2. Предложения в план работы межведомственной комиссии члены межведомственной 

комиссии направляют в письменной форме секретарю межведомственной комиссии не позд-
нее 1 декабря года, предшествующего году реализации плана работы межведомственной ко-
миссии, либо в иной срок, определенный председателем межведомственной комиссии.

10.3. Проект плана работы межведомственной комиссии на очередной год формируется 
секретарем межведомственной комиссии на основе поступивших от членов межведомствен-
ной комиссии предложений и по согласованию с председателем межведомственной комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на заседании межведомственной комиссии в теку-
щем году.

10.4. В план работы межведомственной комиссии могут быть внесены изменения по реше-
нию председателя межведомственной комиссии на основании мотивированных письменных 
предложений членов межведомственной комиссии.

10.5. Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии вопросов, не предусмо-
тренных планом работы межведомственной комиссии, осуществляется по решению предсе-
дателя межведомственной комиссии.»;

3) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Выписки из протоколов заседаний межведомственной комиссии направляются се-

кретарем межведомственной комиссии в адрес членов межведомственной комиссии в тече-
ние 15 дней со дня проведения соответствующего заседания межведомственной комиссии.»;

4) дополнить пунктами 16.1 – 16.3 следующего содержания:
«16.1. Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах заседаний межведом-

ственной комиссии (далее – поручения), осуществляет секретарь межведомственной комис-
сии.

16.2. Ответственные исполнители к установленному в протоколе заседания межведом-
ственной комиссии сроку готовят отчеты об исполнении поручений и представляют их предсе-
дателю межведомственной комиссии.

16.3. Снятие поручений с контроля осуществляется секретарем межведомственной ко-
миссии на основании решения председателя межведомственной комиссии, о чем информи-
руется ответственный исполнитель.».

2. В приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по взаимодействию органов 
государственного контроля (надзора) с органами местного самоуправления Омской области 
по вопросам контрольно-надзорной деятельности при Губернаторе Омской области»: 

1) включить Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Ом-
ской области, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

2) исключить Каракоза Михаила Михайловича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 марта 2022 года № 44 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 18 сентября 2019 года № 139» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2022 года                  № 45
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 19 февраля 2004 года № 33

Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:

1. В пункте 10:
1) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1) организация работы по оценке налоговых расходов Омской области;»;
2) подпункт 68.1 изложить в следующей редакции:
«68.1) информационно-методическое обеспечение установления и оценки применения 

обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Омской области;»;
3) подпункты 78.23, 78.24 изложить в следующей редакции:
«78.23) направление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства» сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в целях ведения единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

78.24) обеспечение подписания от имени Омской области соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений (далее – Соглашения), стороной которых является Российская 
Федерация, а также стороной которых является Омская область и не является Российская 
Федерация, и дополнительных соглашений к ним, рассмотрения связанных с заключением 
Соглашений документов, а также подготовки решений об изменении и прекращении Согла-
шений;».

2. Пункт 18 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) утверждает структуру и штатное расписание Министерства;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 марта 2022 года № 45 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 121-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме от-
дельным категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Меры социальной поддержки предоставляются уполномоченным государственным 

учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), по месту 
проживания гражданина на основании документов, перечень которых установлен настоящим 
Порядком.

Ежемесячная денежная выплата гражданину, имеющему звание «Ветеран Омской обла-
сти», проживающему за пределами Омской области, предоставляется:

1) учреждением, предоставлявшим ему ежемесячную денежную выплату до его выезда за 
пределы Омской области;

2) учреждением, выдавшим удостоверение «Ветеран Омской области», в случае непредо-
ставления ежемесячной денежной выплаты ранее.»;

2) в пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В целях предоставления мер социальной поддержки гражданин, предъявив в учрежде-

ние паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (далее – документ, удостоверяю-
щий личность), обращается с заявлением по форме, утвержденной Министерством, или с за-
явлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) и пред-
ставляет следующие документы:»;

- абзац второй исключить;
- в абзацах третьем, четвертом слова «документа, предусмотренного подпунктом 2 насто-

ящего пункта» заменить словами «документа, удостоверяющего личность»;
3) в пункте 5 слово «представляет» заменить словом «предъявляет»;
4) в абзаце пятом пункта 5.1 слова «с использованием электронных носителей,» исключить;
5) пункт 5.2 дополнить словами «(за исключением обращения с заявлением гражданина, 

имеющего звание «Ветеран Омской области»)»;
6) абзац первый пункта 10.4 дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом гражданам, имеющим звание «Ветеран Омской области», у которых отсутствовало пра-
во на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с выездом на постоянное место жи-
тельства за пределы Омской области до 11 февраля 2022 года, ежемесячная денежная выпла-
та назначается в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.»;

7) абзац первый пункта 11 дополнить предложением следующего содержания: «Гражда-
нам, имеющим звание «Ветеран Омской области», проживающим за пределами Омской об-
ласти, ежемесячная денежная выплата предоставляется через кредитные организации Рос-
сийской Федерации.»;

8) в пункте 13:
- абзац пятый дополнить словами «(за исключением предоставления ежемесячной денеж-

ной выплаты гражданам, имеющим звание «Ветеран Омской области»)»;
- в абзаце десятом слова «представляет паспорт или иной» заменить словом «предъявляет»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Заявление об отказе может быть представлено гражданином в учреждение посредством 

направления через организации почтовой связи. В данном случае подлинность подписи граж-
данина на заявлении об отказе должна быть засвидетельствована в установленном законода-
тельством порядке.»;

- в абзаце двенадцатом слова «с прилагаемым к нему электронным образом документа, 
указанного в абзаце десятом настоящего пункта,» исключить;

9) абзац второй пункта 21 после слова «гражданин» дополнить словами «предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность,»;

10) подпункт 1.1 пункта 22 дополнить словами «(в отношении меры социальной поддерж-

ки, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 настоящего Порядка)».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 121-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 190-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 122-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п 
«О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области»:

- в пункте 8:
в абзацах первом, девятом, тринадцатом слово «законный» в соответствующих падежах 

исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления представителем гражданина дополнительно представляются 

документы, подтверждающие полномочия представителя, выданные (оформленные) в соот-
ветствии с законодательством.»;

- в пункте 16:
в абзацах втором, десятом слово «законный» в соответствующих падежах исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления представителем гражданина дополнительно представляются 

документы, подтверждающие полномочия представителя, выданные (оформленные) в соот-
ветствии с законодательством.»;

2) абзац пятый пункта 16 Методики определения затрат перевозчика по перевозке пас-
сажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам к приложению № 2 «Порядок возмещения, связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Омской области» изложить в следующей редакции:

«Численность водителей и кондукторов рассчитывается исходя из объема машино-часов 
работы подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом подгото-
вительно-заключительного времени для выполнения работ перед выездом на линию и после 
возвращения с линии в соответствии с Особенностями режима рабочего времени и време-
ни отдыха, условий труда водителей автомобилей, утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации (далее – Минтранс РФ) от 16 октября 2020 года № 424, и 
баланса рабочего времени в период расчета затрат.».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 122-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 123-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п

1. Внести в приложение «Порядок назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи на территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 
августа 2008 года № 153-п следующие изменения:

1) в пункте 3.1:
- в подпункте 3 слова «20 процентов» заменить словами «25 процентов»;
- в подпункте 4 слова «30 процентов» заменить словами «25 процентов»;
2) подпункт 5 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень типовых трудных жизненных ситуаций (часто встречающиеся обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, в том числе негативно влияют на 
уровень дохода гражданина (семьи гражданина), и последствия которых он не может преодо-
леть самостоятельно) приведен в приложении № 6 к настоящему Порядку.»;

3) в пункте 7:
- в абзацах втором, третьем, девятом слова «на год заключения социального контракта» 

заменить словами «на год осуществления такой выплаты»;
- в абзаце одиннадцатом слова «в подпунктах 1, 4» заменить словами «в подпунктах 1, 4, 5»;
- в абзаце двенадцатом слова «мероприятия, указанные в подпунктах 3, 5» заменить сло-

вами «мероприятие, указанное в подпункте 3»;
4) в пункте 26:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности граждани-

на, в том числе негативно влияют на уровень дохода гражданина (семьи гражданина), и по-
следствия которых он не может преодолеть самостоятельно (при обращении за назначением 
государственной социальной помощи на мероприятие, предусмотренное подпунктом 5 пун-
кта 3 настоящего Порядка).»; 

5) в пункте 26.2:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) болезнь члена семьи гражданина, за которым требуется уход.»;
6) пункт 26.3:
- дополнить словами «, а также досрочно расторгает с таким гражданином социальный 

контракт»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае расторжения социального контракта по обстоятельствам, предусмотренным аб-

зацем первым настоящего пункта, новый социальный контракт может быть заключен не ранее 
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Официально

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 123-п
«Приложение № 6

к Порядку назначения и выплаты
государственной социальной помощи

на территории Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
типовых трудных жизненных ситуаций

 
1. Наличие инвалидности у гражданина и (или) члена его семьи.
2. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

3. Утрата (повреждения) единственного жилого помещения в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций бытового, природного или техногенного характера.

4. Нахождение семьи в социально опасном положении (включение в единый банк данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении).

5. Низкий уровень доходов от трудовой деятельности совершеннолетних членов семьи в 
семьях с несовершеннолетними детьми.

6. Необходимость ухода за близкими родственниками (родителями, супругой (супругом), 
детьми), проживающими совместно с гражданином, вследствие потери дееспособности.

 _______________ «

чем через 12 месяцев со дня расторжения ранее заключенного социального контракта с таким 
гражданином.»;

7) в пунктах 3.2.2, 3.2.4 приложения № 1 слова «на год заключения настоящего социаль-
ного контракта» заменить словами «на год осуществления ежемесячной денежной выплаты»;

8) в приложении № 3:
- пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. при необходимости приобрести в период действия настоящего социального кон-

тракта основные средства, материально-производственные запасы, получить лицензии на 
программное обеспечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в соот-
ветствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» (не более 10 процентов назначаемой выплаты), принять имущественные обязательства 
(не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивиду-
альной предпринимательской деятельности, и представить в территориальный орган под-
тверждающие документы;»;

- пункт 2.2.4 дополнить словами «, а также в случае выявления территориальным органом 
факта нецелевого использования гражданином денежных средств, выплаченных в соответ-
ствии с условиями настоящего социального контракта»;

- в пункте 3.2.1 слова «и органами местного самоуправления Омской области» заменить 
словами «, органами местного самоуправления Омской области и организациями инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- дополнить пунктом 3.2.1.1 следующего содержания:
«3.2.1.1. направлять гражданина в организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства для получения консультационной поддержки по 
вопросам осуществления предпринимательской деятельности, при необходимости также на-
правлять гражданина на прохождение обучения предпринимательским компетенциям, про-
водимого организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;»;

9) пункт 3.2.3 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. осуществлять заявителю денежную выплату (ежемесячно или единовременно) в 

целях осуществления мероприятий, направленных на преодоление заявителем трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с условиями настоящего социального контракта;»;

10) дополнить приложением № 6 «Перечень типовых трудных жизненных ситуаций» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Абзац второй подпункта 3, подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 123-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 124-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транспорта в связи с установлением отдельным категориям об-
учающихся меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на 
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 23 марта 2011 года № 39-п (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 8:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«8. Объявление о проведении отбора не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала по-

дачи заявок, определяемой Министерством, размещается на едином портале (в случае про-
ведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюд-
жет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mtsr.omskportal.
ru/oiv/mtsr (далее – официальный сайт) с указанием:

1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участни-
ков отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или ино-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-
ется проведение отбора;»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя (победителей) отбора;»;

2) в пункте 9: 
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется проведение отбора, следующим требованиям:»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«6) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля пря-
мого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федера-
ции, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации).»;

3) в пункте 10:
- в абзаце шестом слова «на начало текущего финансового года» заменить словами «на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора,»; 
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие в реестре дисквалифициро-

ванных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере организации железнодорожного транспорта, полученную не ранее 1-го 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора;»;

- после абзаца седьмого дополнить подпунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:
«6.1) копию договора, подтверждающего право организации железнодорожного 

транспорта осуществлять регулярные перевозки в пригородном сообщении;
6.2) отчет о размере произведенных потерь в доходах организации железнодорожного 

транспорта, возникших в связи с осуществлением ими перевозок отдельных категорий обуча-
ющихся, в отношении которых установлена мера социальной поддержки по форме, устанав-
ливаемой Министерством;»;

 – в абзаце девятом цифру «7» заменить цифрами «6.1 – 7»;
4) в абзаце первом пункта 14 слова «едином портале и официальном сайте Министерства» 

заменить словами «едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный 
бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале), и официальном сайте»;

 5) в пункте 15: 
 – абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) согласие организации железнодорожного транспорта, предусмотренное пунктом 5 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством 
проверок соблюдения ею порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результата предоставления субсидий, а также проверок органами государствен-
ного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;»;

 – абзац седьмой после слова «достижении» дополнить словами «значения (значений)»;
6) в пункте 21 слова «пунктом 26» заменить словами «подпунктом 6.2 пункта 10»; 
 7) абзацы первый, четвертый пункта 26 после слова «достижении» дополнить словами 

«значения (значений)»;
8) в названии раздела V слова «контроля за соблюдением условий, целей» заменить сло-

вами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий, цели»;
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В отношении организаций железнодорожного транспорта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения ими порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
10) дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:
«28.1.Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного Соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

 11) в абзацах первом, пятом пункта 30 слово «результата» заменить словами «значения 
результата».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 1, кото-
рые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 8, абзаца первого пункта 14 По-
рядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2025 года.

Положения пункта 28.1 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в 
отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 
года. 

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 124-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 125-п
г. Омск

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

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года  
№ 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и до-
говорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области»:

- в пункте 3.1 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
- в пункте 3.2 слово «казенным» заменить словом «бюджетным»;
2) в пункте 5 приложения № 5 «Порядок осуществления контроля за выполнением условий 
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договоров найма специализированных жилых помещений, предоставленных детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;

3) в приложении № 6 «Порядок предоставления социальной выплаты, выдачи и реализа-
ции сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигшим возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений»:

- в пункте 2 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
- абзац первый пункта 14 дополнить предложением следующего содержания: «Форма спи-

ска лиц – получателей социальной выплаты устанавливается Минстроем Омской области.»; 
- в пункте 16:
абзац второй дополнить словами «по форме, установленной Минстроем Омской области»;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Факт получения серти-

фиката подтверждается подписью гражданина в ведомости вручения сертификатов, форма 
которой устанавливается Минстроем Омской области.»;

- в абзаце первом пункта 17 слова «в свободной форме заявление о согласовании пла-
нируемого к приобретению жилого помещения (далее – заявление о согласовании)» заме-
нить словами «заявление о согласовании планируемого к приобретению жилого помещения 
по форме, установленной Минстроем Омской области (далее – заявление о согласовании),».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1, подпункта 2, абзаца вто-
рого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня всту-
пления в силу пункта 3 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 
«О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 125-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 126-п
г. Омск

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

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

1) в пункте 5:
- абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласие Фонда и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации (далее – иные лица) на осуществление в отношении них главным 
распорядителем проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение о 
предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключаемое с главным распорядителем, и 
иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) условие о том, что на дату подачи заявки Фонд не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в 
том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 
Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации);»;

- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

11) отсутствие у Фонда на дату подачи заявки просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью.»;

- в абзаце шестнадцатом слова «подпунктами 8 и 9» заменить словами «подпунктами 8 – 11»;
2) подпункт 2 пункта 10 после слов «отчеты о достижении» дополнить словом «значения»;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В отношении Фонда, иных лиц:
1) главным распорядителем осуществляются проверки соблюдения ими порядка и усло-

вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидий;

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

5) в пункте 13:
- в абзаце первом слова «предусмотренных подпунктами 1 – 6, 8, 9 пункта 5 настоящего 

Порядка, выявленных» заменить словами «установленных настоящим Порядком, выявленного»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения Фондом (иными лицами) условия предоставления субсидии, уста-

новленного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет под-
лежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходованной не по целевому назначению.

В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-
люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты.»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения Фондом значения результата предоставления субсидии, пред-

усмотренного пунктом 5.1 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежит суб-
сидия в размере, определяемом по формуле:»;

6) в пункте 14 слова «, часть субсидии», «, части субсидии» исключить;
7) в пункте 15 слова «, часть субсидии» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные 
сроки вступления в силу.

Абзацы четвертый, пятый подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу 
с 1 января 2023 года.

Положения пункта 12.1 приложения к постановлению Правительства Омской области от 
25 ноября 2015 года № 325-п (в редакции настоящего постановления) применяются в отноше-
нии субсидий, предоставляемых в соответствии с указанным постановлением Правительства 
Омской области, начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 126-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 127-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в целях стимулиро-
вания развития сельской кооперации в Омской области, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 24 мая 2019 года № 176-п (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1) абзац третий подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также статуса российского юри-

дического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации);»;

2) в пункте 7:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«7. Объявление о проведении отбора в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 

принятия распоряжения Министерства о проведении отбора размещается на едином портале 
(в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электрон-
ный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с разме-
щением указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://msh.
omskportal.ru/oiv/msh (далее – официальный сайт Министерства) и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения от-

бора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на 
официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.»;

3) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Не позднее 35 рабочих дней с даты окончания приема предложений (заявок) Мини-

стерство:
1) рассматривает предложения (заявки) и документы на предмет их соответствия уста-

новленным в объявлении о проведении отбора требованиям и условиям предоставления суб-
сидий согласно настоящему Порядку;

2) определяет победителя (победителей) отбора и осуществляет подготовку проекта со-
глашения (проектов соглашений) в соответствии с подпунктами «и», «л» пункта 5 общих тре-
бований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования), направляет его (их) победителю (по-
бедителям) отбора, с которым (которыми) заключается соглашение (в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета 
в текущем финансовом году на предоставление соответствующих субсидий), для подписания.

Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем определения Министерством победителя (победителей) 
отбора. При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признает-
ся уклонившимся от заключения соглашения;

3) принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии.»;
4) дополнить пунктами 7.3.1, 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.1. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 5 настоящего 

Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-

мации о месте нахождения и адресе участника отбора;
3) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и докумен-

тов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с настоящим Порядком;

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

7.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отклонении предложения 
(заявки) Министерство направляет участнику отбора соответствующее уведомление в виде 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носите-
ле (по выбору участника отбора).»;

5) абзац первый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:



51 апреля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
«7.4. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) подлежит разме-

щению на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») 
или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя 
страницы сайта на едином портале), и официальном сайте Министерства в течение 14 кален-
дарных дней со дня рассмотрения предложений (заявок). Информация о результатах рассмо-
трения предложений (заявок) включает:»;

6) в абзаце девятом подпункта 3 пункта 8 слово «квартале» заменить словом «полугодии»; 
7) в пункте 9:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) прохождения отбора в соответствии с требованиями к участникам отбора, предусмо-

тренными пунктом 5 настоящего Порядка;»;
- в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) согласия получателя субсидии, предусмотренного пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидий, а также проверок органами государственного финансового кон-
троля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данное условие подлежит включению в соглашение.»;

в абзаце втором слова «к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования)» исключить;

абзацы восьмой, девятый исключить;
8) в пункте 10:
- подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- реестр членов СПоК на дату подачи предложения (заявки) по форме, утвержденной Ми-

нистерством;
- расшифровка сбытовой деятельности СПоК по итогам отчетного бухгалтерского перио-

да (квартала) текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством;
- документ, подтверждающий членство кооператива в одном из ревизионных союзов сель-

скохозяйственных кооперативов;»;
- подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- реестр членов СПоК на дату подачи предложения (заявки) по форме, утвержденной Ми-

нистерством;
- расшифровка сбытовой деятельности СПоК по итогам отчетного бухгалтерского перио-

да (квартала) текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством;
- документ, подтверждающий членство кооператива в одном из ревизионных союзов сель-

скохозяйственных кооперативов;»;
- подпункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- реестр членов СПоК на дату подачи предложения (заявки) по форме, утвержденной Ми-

нистерством;
- расшифровка сбытовой деятельности СПоК по итогам отчетного бухгалтерского перио-

да (квартала) текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством;
- документ, подтверждающий членство кооператива в одном из ревизионных союзов сель-

скохозяйственных кооперативов;»;
- в подпункте 4:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- реестр членов СПоК на дату подачи предложения (заявки) по форме, утвержденной Ми-

нистерством;
- расшифровка сбытовой деятельности СПоК по итогам отчетного бухгалтерского перио-

да (квартала) текущего финансового года по форме, утвержденной Министерством;
- документ, подтверждающий членство СПоК в одном из ревизионных союзов сельскохо-

зяйственных кооперативов.»;
9) пункт 14 исключить;
10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результат предоставления субсидии – количество новых членов сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан.

Результат предоставления субсидии определяется по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии в соответствии с целевым индикатором, установленным государ-
ственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.»;

11) в пункте 15.1, абзаце втором пункта 16 слово «результата» заменить словами «значе-
ния результата»;

12) дополнить пунктами 15.2, 15.3 следующего содержания:
«15.2. В отношении получателя субсидии:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.3. Проведение мониторинга достижения результата предоставления субсидии исходя 

из достижения значения результата предоставления субсидии, определенного соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению ре-
зультата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением и обеспече-
нием деятельности, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 3 июля 
2019 года № 216-п, следующие изменения:

1) пункт 16 исключить;
2) в пункте 17 слова «на цели, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка,» 

исключить. 
3. Внести в Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на 

развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 25 декабря 2019 года № 471-п, следующие изменения:

1) подпункты 4, 7 пункта 1 исключить;
2) в пункте 2 цифры «30» заменить цифрами «32»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рассчитанные в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка суммы средств, на-

правляемых в текущем году на финансирование мероприятий, предусматриваются в государ-
ственной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.».

4. В пункте 2 Порядка распределения средств между мероприятиями, направленными на 
развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 25 декабря 2019 года № 472-п, цифры «25» заменить цифрами «29».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, кото-
рый вступает в силу с 1 января 2023 года.

Положения абзацев первого, пятого, тринадцатого пункта 7, абзаца первого пункта 7.4 
Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении субсидий, пре-

доставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2024 года.
Положение пункта 15.3 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяется в 

отношении субсидий, предоставляемых в соответствии с Порядком, начиная с 1 января 2023 
года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 127-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 128-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 июля 2021 года № 292-п

Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области об-
ращения с животными на территории Омской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Омской области от 21 июля 2021 года № 292-п, следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «федерального государственного надзора» заменить словами «феде-
рального государственного контроля (надзора)».

2. Подпункты 1, 2 пункта 8 дополнить словами «для животных».
3. Раздел II дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о прове-

дении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Главным управ-
лением используются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) поступление в Главное управление сведений о возникновении очага бешенства или 
иной особо опасной болезни животных на территории приюта для животных;

2) увеличение веса биологических отходов более чем на 10% по сравнению с предше-
ствующим аналогичным периодом (3 месяца) на основании оформленных поднадзорными 
хозяйствующими субъектами ветеринарных сопроводительных документов (по результатам 
мониторинга Федеральной государственной информационной системы в области ветерина-
рии (ФГИС «ВетИС»));

3) отсутствие в течение 3 месяцев подряд новой информации о животных, отловленных и 
содержащихся в приютах для животных, размещаемой в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальных сайтах индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность по содержанию животных, в том числе животных 
без владельцев.».

4. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Консультирование может осуществляться должностным лицом Главного управления 

по телефону, на личном приеме еженедельно в сроки, определенные начальником Главного 
управления, посредством видео-конференц-связи, либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.».

5. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Консультирование в письменном виде осуществляется в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письмен-

ного ответа по вопросам консультирования;
2) при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представля-

ется возможным;
3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и инфор-

мации.
В случае консультирования должностными лицами Главного управления контролируемых 

лиц в письменном виде ответ контролируемому лицу направляется в течение 30 дней со дня 
регистрации его обращения.».

6. Дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо 

должно быть уведомлено с использованием средств факсимильной связи, электронной почты 
или иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт их получения адресатом, не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактическо-
го визита, уведомив об этом Главное управление с использованием средств связи, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведе-
ния.».

7. В пункте 22:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следую-

щих плановых контрольных (надзорных) мероприятий:»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) рейдовый осмотр;
2) выездная проверка.».
8. Пункты 35 – 37 изложить в следующей редакции:
«35. Показатели результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятель-

ности при осуществлении Главным управлением регионального государственного надзора 
состоят из ключевого показателя регионального государственного надзора и индикативных 
показателей регионального государственного надзора.

36. Ключевым показателем регионального государственного надзора является количе-
ство случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения с животными.

Значение ключевого показателя определяется по формуле:

К1 = Кв / P x 100000, где:

К1 – количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения 
на 100 тыс. населения;

Кв – общее количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого об-
ращения;

P – общая численность населения на территории Омской области.
Показатель не должен превышать 10 случаев причинения вреда животным в результате 

жестокого обращения на 100 тыс. населения.
37. Перечень индикативных показателей регионального государственного надзора приве-

ден в приложении к настоящему Положению.».
9. Пункты 38 – 40 исключить.
10. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 128-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 июля 2021 года № 292-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 128-п
«Приложение

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) 
в области обращения с животными на территории Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
индикативных показателей регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными 
на территории Омской области

№ 
п/п Наименование индикативного показателя

1 Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период
2 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период

3

Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выяв-
ления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 
период

4 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период

5 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, за отчетный период

6 Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период

7 Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период

8 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 
обязательных требований, за отчетный период

9 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, за отчетный период

10 Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) меро-
приятий, за отчетный период

11 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, за отчетный период

12
Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 
отчетный период

13 Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода

14 Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 
риска, на конец отчетного периода

15 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода

16 Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзор-
ные) мероприятия, за отчетный период

17 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный 
период

18 Количество жалоб, в отношении которых Главным управлением ветеринарии Омской области был 
нарушен срок рассмотрения, за отчетный период

19

Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмо-
трения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения Главного управления 
ветеринарии Омской области либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Главного 
управления ветеринарии Омской области недействительными, за отчетный период

20
Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Главного управления ветеринарии Омской области, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период

21

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Главного управления ветеринарии Омской области, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 
отчетный период

22
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с нарушением требований к 
организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были 
признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период

23 Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 129-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 66-п

В таблице приложения «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих 
софинансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2022 году, на 
благоустройство сельских территорий» к постановлению Правительства Омской области от 
24 февраля 2022 года № 66-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти в 2022 году, на благоустройство сельских территорий» цифры «70,0» заменить цифрами 
«68,8».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 129-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 66-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 130-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п 
«О единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам» следующие из-
менения:

1) в преамбуле слова «приложения № 7» заменить словами «приложения № 5»;
2) в приложении «Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам»:
- в пункте 3 слова «приложения № 7» заменить словами «приложения № 5»;
- в пункте 4 слова «в 2020, 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах».
2. Приложение «План мероприятий по оснащению региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подве-

домственных Министерству здравоохранения Омской области, медицинскими изделиями по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соот-
ветствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской 
помощи» к постановлению Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 23-п  
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 1771» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Внести в Положение о денежных выплатах медицинским работникам, утвержденное по-
становлением Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 256-п «О мерах соци-
альной поддержки медицинских работников», следующие изменения:

1) в пункте 9:
- слово «календарных» заменить словом «рабочих»;
- цифру «6» заменить цифрой «5»;
2) в подпункте 3 пункта 11 цифру «6» заменить цифрой «5»;
3) приложение «Форма заявления на получение единовременных и (или) ежемесячных де-

нежных выплат медицинским работникам» дополнить абзацем следующего содержания:
«Единовременные и (или) ежемесячные денежные выплаты медицинским работни-

кам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2012 
года № 46-п «О мерах социальной поддержки медицинских работников», постановле-
нием Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п «О мерах социаль-
ной поддержки молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения 
северных районов Омской области», постановлением Правительства Омской области от 
23 июня 2021 года № 256-п «О мерах социальной поддержки медицинских работников» ра-
нее______________________________________________________________________________________ .

                     (получал (указать дату, период выплаты, вид выплаты)/не получал)».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением пунктов 1, 3 настоящего постановления, которые всту-
пают в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 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) 23.03.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 130-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 30 января 2019 года № 23-п

ПЛАН
мероприятий по оснащению региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений, расположенных 
на базе медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Омской области, 
медицинскими изделиями по перечню, утвержденному 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
в соответствии со стандартами оснащения, 

предусмотренными порядками оказания медицинской 
помощи (далее – мероприятие)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Наименование медицинской 
организации, подведомственной 
Министерству здравоохранения 
Омской области, оснащаемой 

оборудованием

Исполнитель мероприятия

Объем финансирования за счет средств иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе 
в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных проектов 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболева ниями» по оснащению 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и (или) предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам в целях оснащения оборудова-

нием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений, расположенных на базе медицинских организаций, 

подведомственных органам местного самоуправления (далее – иной 
межбюджетный трансферт), тыс. рублей

2019 год 2020 год* 2021 год* 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Оснащение 
оборудованием 
регионального 
сосудистого 
центра

Бюджетное учреждение здравоох-
ранения Омской области 
(далее – БУЗОО) «Областная 
клиническая больница»

БУЗОО «Областная клини-
ческая больница» 144 235,00 155 555,95 85 696,90 – 123 666,9

БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 1» (далее – ГКБСМП 
№ 1)

БУЗОО «ГКБСМП № 1» – 116 767,58 101 354,40 – –

2

Оснащение 
оборудованием 
региональных 
первичных 
сосудистых 
отделений

БУЗОО «Клинический кардиологи-
ческий диспансер»

БУЗОО «Клинический кар-
диологический диспансер» – 15 844,97 829,50 100 625,61 –

БУЗОО «Клиническая медико-са-
нитарная часть № 9»

БУЗОО «Клиническая меди-
ко-санитарная часть № 9» – – – 98 009,04

БУЗОО «Медико-санитарная часть 
№ 4»

БУЗОО «Медико-санитар-
ная часть
№ 4»

– – 70 000,00 – –

БУЗОО «Тарская центральная 
районная больница»

БУЗОО «Тарская централь-
ная районная больница» – – 9 767,00 –

БУЗОО «Калачинская центральная 
районная больница»

Казенное учреждение 
Омской области «Дирекция 
по обслуживанию 
государственной системы 
здравоохранения Омской 
области»

– – – 15 821,23

БУЗОО «Исилькульская централь-
ная районная больница» – – – 13 246,92

Итого 144 235,00 288 168,50 267 647,80 227 702,80 123 666,90

* С учетом остатков средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в пред-
шествующем году.

____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 131-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Ом-
ской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 265-п, следующие изменения:

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

1) цифры «560 842 065 665,52» заменить цифрами «560 850 501 865,52»;

»
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Официально
2) цифры «51 021 664 192,33» заменить цифрами «51 030 100 392,33»;
3) цифры «36 529 588 118,53» заменить цифрами «36 538 024 318,53»;
4) цифры «3 454 969 900,00» заменить цифрами «3 463 406 100,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «560 842 065 665,52» заменить цифрами «560 850 501 865,52»;
2) цифры «51 021 664 192,33» заменить цифрами «51 030 100 392,33»;
3) цифры «54 824 649 324,00» заменить цифрами «54 823 805 704,00»;
4) цифры «2 245 006 317,34» заменить цифрами «2 254 286 137,34».
3. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области 

«Развитие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением 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 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

1) цифры «54 824 649 324,00» заменить цифрами «54 823 805 704,00»;
2) цифры «3 188 334 383,35» заменить цифрами «3 187 490 763,35»; 
3) цифры «15 432 787 112,00» заменить цифрами «15 431 943 492,00»; 
4) цифры «1 603 383 783,35» заменить цифрами «1 602 540 163,35».
5. В приложении № 11 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной про-

граммы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «2 245 006 317,34» заменить цифрами «2 254 286 137,34»;
- цифры «174 332 910,98» заменить цифрами «183 612 730,98»;
- цифры «735 023 217,34» заменить цифрами «735 866 837,34»;
- цифры «66 079 710,98» заменить цифрами «66 923 330,98»;
- цифры «1 509 983 100,00» заменить цифрами «1 518 419 300,00»;
- цифры «108 253 200,00» заменить цифрами «116 689 400,00»;
2) в пункте 3 раздела 6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«в рамках реализации основного мероприятия 3 выделяются следующие мероприятия:»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание телемедицинской инфраструктуры и обучение медицинского персонала с ис-

пользованием систем видео-конференц-связи (далее – мероприятие 7);
- финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих кон-

сультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам 
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с при-

знаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной 
вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 
дому) (далее – мероприятие 7.1).»;

 – после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия 7.1:
- количество месяцев, в которых достигнуто плановое значение количества привлеченных 

медицинских работников для оказания консультативной медицинской помощи с применени-
ем телемедицинских технологий, предусмотренное соглашением, заключенным между Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Омской области, о 
предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы), возни-
кающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих 
консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражда-
нам с подтверждением диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с при-
знаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной 
вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 
дому), за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации от 4 марта 2022 года 
№ 056-17-2022-375 (месяцев).

Целевой индикатор определяется как количество месяцев, в которых достигнуто плановое 
значение привлеченных медицинских работников для оказания консультативной медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий.

Исходные данные: данные ведомственного мониторинга Министерства здравоохранения 
Омской области;»;

3) в разделе 7:
- цифры «2 245 006 317,34» заменить цифрами «2 254 286 137,34»;
- цифры «174 332 910,98» заменить цифрами «183 612 730,98»;
- цифры «735 023 217,34» заменить цифрами «735 866 837,34»;
- цифры «66 079 710,98» заменить цифрами «66 923 330,98»;
- цифры «1 509 983 100,00» заменить цифрами «1 518 419 300,00»;
- цифры «108 253 200,00» заменить цифрами «116 689 400,00».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 131-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Всего, из них расходы за 
счет:          

29 184 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 279 820,00 0,00 0,00 19 905 000,00

- источника № 1 1 803 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 620,00 0,00 0,00 960 000,00

- источника № 2     27 381 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 436 200,00 0,00 0,00 18 945 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

9 279 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 279 820,00 0,00 0,00 0,00

 X  X2.1  X  X  XОсновное мероприятие 3. Развитие 
телемедицинских технологий и внедрение 
специализированного медицинского 
программного обеспечения для 
автоматизации деятельности ГУЗОО

2022 2025 Х  X X  X  X

месяцев

          - после строки 2.1.1 дополнить строкой следующего содержания:
-

 X  X  X  X   X

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

№ 131-п от 22 марта 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»

          - в строке 2:
          цифры «1 497 592 653,06» заменить цифрами «1 506 872 473,06»;
          цифры «110 462 448,98» заменить цифрами «119 742 268,98»;
          цифры «31 289 553,06» заменить цифрами «32 133 173,06»;
          цифры «2 209 248,98» заменить цифрами «3 052 868,98»;

1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
«Обеспечение  приоритета профилактики в сфере  охраны здоровья и  развитие первичной медико-санитарной  помощи  на  территории Омской области»:

          2) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»:

          - в строке 2:
          цифры «51 455 128 978,78» заменить цифрами «51 454 285 358,78»;
          цифры «3 089 198 662,56» заменить цифрами «3 088 355 042,56»;
          цифры «12 810 098 425,08» заменить цифрами «12 809 254 805,08»;
          цифры «1 536 443 762,56» заменить цифрами «1 535 600 142,58»;
          - в строке 2.3:
          цифры «5 787 860 974,51» заменить цифрами «5 787 017 354,51»;
          цифры «622 725 664,86» заменить цифрами «621 882 044,86»;
          - в строке 2.3.6:
          цифры «2 236 047 099,16» заменить цифрами «2 235 203 479,16»;
          цифры «352 094 245,76» заменить цифрами «351 250 625,76»;
          - в строке «Итого по подпрограмме 1»:
          цифры «54 824 649 324,00» заменить цифрами «54 823 805 704,00»;
          цифры «3 188 334 383,35» заменить цифрами «3 187 490 763,35»;
          цифры «15 432 787 112,00» заменить цифрами «15 431 943 492,00»;
          цифры «1 603 383 783,35» заменить цифрами «1 602 540 163,35»;

          цифры «1 466 303 100,00» заменить цифрами «1 474 739 300,00»;
          цифры «108 253 200,00» заменить цифрами «116 689 400,00»;
          - строку 2.1 изложить в следующей редакции:

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

- -- - -- 10Количество месяцев, в 
которых достигнуто 
плановое значение 
количества привлеченных 
медицинских работников для 
оказания консультативной 
медицинской помощи с 
применением 
телемедицинских 
технологий, 
предусмотренное 
соглашением, заключенным 
между Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации и 
Правительством Омской 
области, о предоставлении 
межбюджетных 

   

   
  

   
    

   

   

    
   

   

   

    

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
оплаты труда медицинских работников, 
оказывающих консультативную медицинскую 
помощь с применением телемедицинских 
технологий гражданам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также с признаками или 
подтвержденным диагнозом внебольничной 
пневмонии, острой респираторной вирусной 
инфекции, гриппа, получающим медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на дому) 

2.1.2 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

20222022 10 - - - -

- источника № 1 843 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 620,00 0,00 0,00 0,00

          цифры «1 509 983 100,00» заменить цифрами «1 518 419 300,00»;
          цифры «108 253 200,00» заменить цифрами «116 689 400,00»;

0,00 0,00 8 436 200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

   
  

   

  
  

   

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 
целях софинансирования 
расходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации (за исключением 
г. Москвы), возникающих при 
финансовом обеспечении 
оплаты труда медицинских 
работников, оказывающих 
консультативную 
медицинскую помощь с 
применением 
телемедицинских технологий 
гражданам с 
подтверждением диагнозом 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также 
с признаками или 
подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, 
острой респираторной 
вирусной инфекции, гриппа, 
получающим медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (на дому),
за счет резервного фонда
Правительства Российской 
Федерации
от 4 марта 2022 года
№ 056-17-2022-375

    
    

   

   
    

      
   

    
    

    

- источника № 2     8 436 200,00 0,00 0,00 0,00

__________________________________

          3) в строке  «ВСЕГО по государственной программе»:
          - цифры «560 842 065 665,52» заменить цифрами «560 850 501 865,52»;
          - цифры «51 021 664 192,33» заменить цифрами «51 030 100 392,33»;
          - цифры «36 529 588 118,53» заменить цифрами «36 538 024 318,53»;
          - цифры «3 454 969 900,00» заменить цифрами «3 463 406 100,00».

          - в строке «Итого по подпрограмме 9»:
          цифры «2 245 006 317,34» заменить цифрами «2 254 286 137,34»;
          цифры «174 332 910,98» заменить цифрами «183 612 730,98»;
          цифры «735 023 217,34» заменить цифрами «735 866 837,34»;
          цифры «66 079 710,98» заменить цифрами «66 923 330,98»;
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 132-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 декабря 2021 года № 636-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2021 года № 636-п 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Российской Федерации» Правительство» заменить словами «Рос-
сийской Федерации», Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505, 
Правительство»;

2) в приложении «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

- подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в соот-

ветствии с критериями, установленными Программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2021 года № 2505 (далее – федеральная программа).»;

- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории 

граждан имеют право:
1) на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с разделом IV Программы;
2) на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – определенные груп-

пы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), включающие работающих и неработаю-
щих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;

3) на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в свя-
зи с занятиями физической культурой и спортом – несовершеннолетние граждане;

4) на диспансеризацию – пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью;

5) на диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми забо-
леваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, 
страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и иными со-
стояниями;

6) на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка – беременные 
женщины;

7) на аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года жизни;
8) на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний. С 2022 

года осуществляется подготовка и оснащение необходимым оборудованием центров для 
проведения расширенного неонатального скрининга, с 2023 года – проведение расширенно-
го неонатального скрининга.»;

- в пункте 9 слова «соответствующем приложении» заменить словами «приложении № 1»;
- в пункте 14:
в абзаце первом слово «средними» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), при которых феде-

ральными медицинскими организациями оказывается специализированная медицинская 
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных ус-
ловиях и в условиях дневного стационара, предусмотрен в приложении № 4 к федеральной 
программе.»;

- после пункта 14 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными новоо-

бразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, не яв-
ляющимися специализированными онкологическими организациями, включая положения о 
передаче сведений о таких больных в профильные медицинские организации, осуществляет-
ся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.»;

- в пункте 38:
в абзаце седьмом слова «подведомственные федеральным органам исполнительной вла-

сти и» заменить словами «федеральные медицинские организации,»;
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осу-

ществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных до-
ступных средств связи. 

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном по-
рядке, в том числе с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

в абзаце десятом слова «из расчета» заменить словами «исходя из»;
- в пункте 41:
в подпункте 7 слова «2024 год – 0,0.» заменить словами «2024 год – 0,0;»;
дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взя-

тых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хронически-
ми неинфекционными заболеваниями (процентов): 2022 год – 50,0; 2023 год – 52,0; 2024 год 
– 54,0;

9) доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льгот-
ных категорий граждан (процентов): 2022 год – 54,65; 2023 год – 54,65; 2024 год – 54,65.»;

- дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:
«47.1. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет меж-

бюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету Федерального фонда ОМС, осу-
ществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу ОМС, оказываемой:

1) федеральными медицинскими организациями и медицинскими организациями част-
ной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

2) медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.»;

- в пункте 48:
подпункт 1 исключить;
в подпунктах 2, 3 слова «медицинскими организациями, подведомственными федераль-

ным органам исполнительной власти» заменить словами «федеральными медицинскими ор-
ганизациями»;

- в пункте 55:

в подпункте 4:
в абзаце седьмом цифры «0,04632» заменить цифрами «0,04969»;
в абзаце тринадцатом цифры «0,12838» заменить цифрами «0,19248»;
в подпункте 6:
абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:
«для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 

– 0,002352 случая лечения на 1 застрахованное лицо, оказываемой медицинскими организа-
циями (за исключением федеральных медицинских организаций), – 0,068591 случая лечения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций первого уровня – 0,029 
случая лечения на 1 застрахованное лицо, второго уровня – 0,011 случая лечения на 1 застра-
хованное лицо, третьего уровня – 0,028591 случая лечения на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой федераль-
ными медицинскими организациями, – 0,000381 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 
оказываемой медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских ор-
ганизаций), – 0,009007 случая лечения на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении, оказы-
ваемой федеральными медицинскими организациями, – 0,000059 случая лечения на 1 за-
страхованное лицо, оказываемой медицинскими организациями (за исключением федераль-
ных медицинских организаций), – 0,000463 случая лечения на 1 застрахованное лицо;»;

абзац десятый исключить;
абзацы третий – шестой подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«- в рамках территориальной программы ОМС:
для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 

– 0,011199 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, оказываемой медицинскими 
организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), – 0,167507 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций первого 
уровня – 0,02858 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, второго уровня – 0,02617 
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, третьего уровня – 0,112757 случая госпита-
лизации на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой федераль-
ными медицинскими организациями, – 0,001094 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, оказываемой медицинскими организациями (за исключением федеральных медицин-
ских организаций), – 0,009488 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», 
и реабилитационных отделениях медицинских организаций: в федеральных медицинских 
организациях – 0,000960 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в медицинских 
организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) – 0,004443 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;

- в пункте 56:
абзацы четвертый – шестой подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 

на 2023 – 2024 годы – 0,002352 случая лечения на 1 застрахованное лицо, оказываемой меди-
цинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организаций), на 2023 
год – 0,068605 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2024 год – 0,068619 случая лече-
ния на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой федераль-
ными медицинскими организациями, на 2023 – 2024 годы – 0,000381 случая лечения на 1 
застрахованное лицо, оказываемой медицинскими организациями (за исключением феде-
ральных медицинских организаций), на 2023 – 2024 годы – 0,009007 случая лечения на 1 за-
страхованное лицо;

в том числе для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении, оказы-
ваемой федеральными медицинскими организациями, на 2023 – 2024 годы – 0,000059 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо, оказываемой медицинскими организациями (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций), на 2023 год – 0,000477 случая лечения на 
1 застрахованное лицо, на 2024 год – 0,000491 случая лечения на 1 застрахованное лицо;»;

в подпункте 7:
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«- в рамках территориальной программы ОМС:
для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, 

на 2023 – 2024 годы – 0,011199 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, оказыва-
емой медицинскими организациями (за исключением федеральных медицинских организа-
ций), на 2023 год – 0,167616 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2024 год 
– 0,167690 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология», оказываемой федераль-
ными медицинскими организациями, на 2023 – 2024 годы – 0,001094 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо, оказываемой медицинскими организациями (за исключением фе-
деральных медицинских организаций), на 2023 – 2024 годы – 0,009488 случая госпитализации 
на 1 застрахованное лицо;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций: в федеральных медицинских ор-
ганизациях на 2023 – 2024 годы – 0,000960 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организаций) на 
2023 – 2024 годы – 0,004443 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;

- в пункте 58 слова «застрахованное лицо на 2022 год в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об ОМС» заменить словами «жителя/застрахованное лицо на 2022 
год»;

- в пункте 60:
в абзаце втором подпункта 1 цифры «26 241,6» заменить цифрами «13 359,2»;
в подпункте 4:
в абзаце третьем цифры «1 767,78» заменить цифрами «1 793,79»;
в абзаце четвертом цифры «2 808,91» заменить цифрами «2 698,10»;
абзацы четвертый – шестой подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«в федеральных медицинских организациях – 44 102,9 рубля, в медицинских организаци-

ях (за исключением федеральных медицинских организаций) – 25 627,93 рубля;
в том числе по профилю «онкология» в федеральных медицинских организациях – 79 186,3 

рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) – 87 500,86 рубля;

в том числе на 1 случай экстракорпорального оплодотворения в федеральных медицин-
ских организациях – 151 989,9 рубля, в медицинских организациях (за исключением феде-
ральных медицинских организаций) – 137 824,99 рубля;»;

абзацы четвертый – шестой подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«в федеральные медицинские организации – 70 119,0 рубля, в медицинские организации 

(за исключением федеральных медицинских организаций) – 41 234,18 рубля; 
в том числе по профилю «онкология» в федеральные медицинские организации – 111 173,1 

рубля, в медицинские организации (за исключением федеральных медицинских организа-
ций) – 111 881,36 рубля; 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированные медицинские орга-
низации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и 
реабилитационные отделения медицинских организаций: в федеральные медицинские орга-
низации – 59 071,0 рубля, в медицинские организации (за исключением федеральных меди-
цинских организаций) – 46 692,64 рубля;»;

в подпункте 8:
в абзаце втором цифры «443,3» заменить цифрами «443,2»;
в абзаце третьем цифры «2 216,5» заменить цифрами «2 216,4»;
- в пункте 61:
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Официально
абзацы четвертый – шестой подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«в федеральных медицинских организациях на 2023 год – 46 166,5 рубля, на 2024 год – 

48 396,4 рубля, в медицинских организациях (за исключением федеральных медицинских ор-
ганизаций) на 2023 год – 26 860,67 рубля, на 2024 год – 28 492,31 рубля;

в том числе по профилю «онкология» в федеральных медицинских организациях на 2023 
год – 83 066,1 рубля, на 2024 год – 87 165,8 рубля, в медицинских организациях (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций) на 2023 год – 91 788,04 рубля, на 2024 год 
– 96 318,21 рубля;

в том числе на 1 случай экстракорпорального оплодотворения в федеральных медицин-
ских организациях на 2023 – 2024 годы – 151 989,9 рубля, в медицинских организациях (за 
исключением федеральных медицинских организаций) на 2023 – 2024 годы – 137 824,99 ру-
бля;»;

абзацы четвертый – шестой подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«в федеральные медицинские организации на 2023 год – 74 053,6 рубля, на 2024 год – 

78 524,3 рубля, в медицинские организации (за исключением федеральных медицинских ор-
ганизаций) на 2023 год – 43 662,86 рубля, на 2024 год – 46 192,43 рубля; 

в том числе по профилю «онкология» в федеральные медицинские организации на 2023 
год – 117 311,6 рубля, на 2024 год – 123 860,3 рубля, в медицинские организации (за исклю-
чением федеральных медицинских организаций) на 2023 год – 118 058,86 рубля, на 2024 год 
– 124 649,30 рубля; 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированные медицинские орга-
низации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и 
реабилитационные отделения медицинских организаций: в федеральные медицинские орга-
низации на 2023 год – 62 332,6 рубля, на 2024 год – 65 812,2 рубля, в медицинские организа-
ции (за исключением федеральных медицинских организаций) на 2023 год – 45 080,91 рубля, 
на 2024 год – 47 597,43 рубля;»;

- в пункте 62:
в подпункте 1 цифры «3 875,3» заменить цифрами «4 209,80»;
в подпункте 2 цифры «15 583,98» заменить цифрами «15 630,47»;
- пункт 64 дополнить словами «, а также допускается приобретение основных средств 

(медицинских изделий, используемых для проведения медицинских вмешательств, лабора-
торных и инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у ме-
дицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской задолженности за 
счет средств ОМС»;

- пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие спосо-

бы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением 

расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагности-
ческих исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, тестирования на выяв-
ление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, а также 
средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с 
учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая по-
казатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую 
помощь, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема 
медицинской помощи;

- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, посещение, обраще-
ние (законченный случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания;

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих прикрепив-
шихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направле-
ниям, выданным иной медицинской организацией), источником финансового обеспечения 
которой являются средства подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц, 
получаемые иной медицинской организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований – компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических ис-
следований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) матери-
ала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекар-
ственной терапии, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

углубленной диспансеризации;
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных 
подразделениях):

- за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу заболевания, вклю-
ченного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу 
заболеваний);

- за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения по медицинским 
показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, из-
менения условий оказания медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на 
дневной стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии 
при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объектив-
ным причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты 
схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лечения при возникнове-
нии абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 
симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преж-
девременной выписки пациента из медицинской организации в случае его письменного от-
каза от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней 
(включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания 
медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении № 5 к 
федеральной программе;

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
- за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
- за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения 

по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения медицинской орга-
низации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с дневного 
стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением ле-
карственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская 
помощь по объективным причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с вы-
бранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лече-
ния при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируе-
мых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую 
организацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации в случае 
его письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до 
истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением 
случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в 
приложении № 5 к федеральной программе;

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):

- по подушевому нормативу финансирования;
- за единицу объема медицинской помощи – за вызов скорой медицинской помощи (ис-

пользуется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за преде-
лами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 
медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не 
имеющих прикрепившихся лиц).

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
включается в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляет-
ся с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая 
показатели установленного объема профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе 
подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реабилитацию, применяется способ 
оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицинской 
организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предостав-
ляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей 
результативности деятельности медицинской организации, включая показатели объема ме-
дицинской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи 
в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических ис-
следований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) матери-
ала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекар-
ственной терапии, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
углубленной диспансеризации, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе рас-
ходы на оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.»;

- в пунктах 70, 71 слова «территориальной программы ОМС» заменить словом «Програм-
мы»;

- приложение № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 2 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи»:
таблицу раздела 1 после слов «Абдоминальная хирургия» дополнить словом «(хирургия)»;
после таблицы раздела 2 в сноске 1 слова «соответствующем приложении к програм-

ме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации» заменить словами «в 
приложении № 1 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505»;

- приложение № 3 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2022 году в реа-
лизации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования (с 
указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, 
в том числе в рамках диспансеризации)» изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

- в приложении № 5 «Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, прово-
димых в рамках углубленной диспансеризации» абзац первый пункта 2 после слова «прово-
дится» дополнить словами «по результатам первого этапа»;

- в таблице приложения № 6 «Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Омской области на 2022 год в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном медицинском страховании»:

цифры «90 004» заменить цифрами «96 543»;
цифры «249 455» заменить цифрами «374 002»;
цифры «325 496» заменить цифрами «325 483»;
- приложение № 7 «Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактической и иными целями, на 1 застрахованное лицо на 2022 год в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- приложение № 8 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского 
страхования по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

- приложение № 9 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского 
страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2022 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 132-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2021 года № 636-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 132-п
«Приложение № 1

к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Омской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой 
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Таблица № 1

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-хими-
ческая классификация (АТХ) Лекарственные препараты Лекарственные формы

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ   

A02
Препараты для лечения заболе-
ваний, связанных с нарушением 
кислотности

  

A02B

Препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни

  

A02BA Блокаторы H2-гистаминовых 
рецепторов

Ранитидин
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фамотидин
 

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A02BC Ингибиторы протонного насоса

Омепразол

Капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эзомепразол*

Капсулы кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

Другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни

Висмута трикалия дици-
трат

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03
Препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта

  

A03A
Препараты для лечения функци-
ональных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта

  

A03AA
Синтетические антихолинер-
гические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

Мебеверин

Капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Платифиллин* Раствор для подкожного введения

A03AD Папаверин и его производные Дротаверин

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инъекций*;
таблетки

A03B Препараты белладонны   

A03BA Алкалоиды белладонны, третич-
ные амины Атропин* Капли глазные;

раствор для инъекций

A03F Стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта   

A03FA Стимуляторы моторики желу-
дочно-кишечного тракта Метоклопрамид

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инъекций*;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 Противорвотные препараты   
A04A Противорвотные препараты   

A04AA Блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов Ондансетрон

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05
Препараты для лечения заболе-
ваний печени и желчевыводящих 
путей

  

A05A Препараты для лечения заболе-
ваний желчевыводящих путей   

A05AA Препараты желчных кислот Урсодезоксихолевая 
кислота

Капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05B
Препараты для лечения забо-
леваний печени, липотропные 
средства

  

A05BA Препараты для лечения заболе-
ваний печени

Фосфолипиды + глицирри-
зиновая кислота Капсулы

Янтарная кислота + меглу-
мин + инозин + метионин + 
никотинамид*

Раствор для инфузий

A06 Слабительные средства   
A06A Слабительные средства   

A06AB Контактные слабительные 
средства

Бисакодил

Суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой сахарной оболочкой

Сеннозиды A и B Таблетки

A06AD Осмотические слабительные 
средства

Лактулоза Сироп

Макрогол

Порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (для 
детей)

A07
Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и про-
тивомикробные препараты

  

A07B Адсорбирующие кишечные 
препараты   

A07BC Другие адсорбирующие кишеч-
ные препараты Смектит диоктаэдрический Порошок для приготовления су-

спензии для приема внутрь

A07D Препараты, снижающие мотори-
ку желудочно-кишечного тракта   

A07DA Препараты, снижающие мотори-
ку желудочно-кишечного тракта Лоперамид

Капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E Кишечные противовоспалитель-
ные препараты   

A07EC
 

Аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты
 

Месалазин

Суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки кишечнорастворимые 
с пролонгированным высвобо-
ждением, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

Сульфасалазин

Таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A07F Противодиарейные микроорга-
низмы   

A07FA Противодиарейные микроорга-
низмы Бифидобактерии бифидум

Капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
местного применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 
местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и 
местного применения;
суппозитории вагинальные и 
ректальные;
таблетки

A09
Препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-
ментные препараты

  

A09A
Препараты, способствующие 
пищеварению, включая фер-
ментные препараты

  

A09AA Ферментные препараты Панкреатин

Гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой

A10 Препараты для лечения сахар-
ного диабета   

A10A Инсулины и их аналоги   

A10AB
Инсулины короткого действия и 
их аналоги для инъекционного 
введения

Инсулин аспарт Раствор для подкожного и внутри-
венного введения

Инсулин глулизин Раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро Раствор для внутривенного и 
подкожного введения

Инсулин растворимый 
(человеческий генно-инже-
нерный)

Раствор для инъекций

A10AC
Инсулины средней продолжи-
тельности действия и их аналоги 
для инъекционного введения

Инсулин-изофан (челове-
ческий генно-инженерный)

Суспензия для подкожного вве-
дения

A10AD

Инсулины средней продолжи-
тельности действия или дли-
тельного действия и их аналоги 
в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъек-
ционного введения

Инсулин аспарт двухфаз-
ный

Суспензия для подкожного вве-
дения

Инсулин деглудек + инсу-
лин аспарт* Раствор для подкожного введения

Инсулин двухфазный 
(человеческий генно-инже-
нерный)

Суспензия для подкожного вве-
дения

Инсулин лизпро двухфаз-
ный

Суспензия для подкожного вве-
дения

A10AE
Инсулины длительного действия 
и их аналоги для инъекционного 
введения

Инсулин гларгин Раствор для подкожного введения
Инсулин гларгин + ликсисе-
натид* Раствор для подкожного введения

Инсулин деглудек* Раствор для подкожного введения
Инсулин детемир Раствор для подкожного введения

A10B Гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов   

A10BA Бигуаниды Метформин

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

A10BB Производные сульфонилмоче-
вины

Глибенкламид Таблетки

Гликлазид

Таблетки;
таблетки с модифицированным 
высвобождением;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением

A10BH Ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (ДПП-4)

Алоглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Вилдаглиптин* Таблетки

Гозоглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Линаглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Саксаглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ситаглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эвоглиптин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BJ Аналоги глюкагоноподобного 
пептида-1

Дулаглутид* Раствор для подкожного введения
Ликсисенатид* Раствор для подкожного введения
Семаглутид* Раствор для подкожного введения

A10BK Ингибиторы натрийзависимого 
переносчика глюкозы 2 типа

Дапаглифлозин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ипраглифлозин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эмпаглифлозин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эртуглифлозин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BX Другие гипогликемические пре-
параты, кроме инсулинов Репаглинид* Таблетки

A11 Витамины   

A11C Витамины A и D, включая их 
комбинации   

A11CA Витамин A Ретинол

Драже;
капли для приема внутрь и наруж-
ного применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (мас-
ляный);
раствор для приема внутрь и на-
ружного применения (масляный)

A11CC Витамин D и его аналоги

Альфакальцидол Капли для приема внутрь;
капсулы

Кальцитриол Капсулы

Колекальциферол
Капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (мас-
ляный)

A11D Витамин B1 и его комбинации с 
витаминами B6 и B12   

A11DA Витамин B1 Тиамин* Раствор для внутримышечного 
введения

A11G
Аскорбиновая кислота (витамин 
C), включая комбинации с други-
ми средствами
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A11GA Аскорбиновая кислота 
(витамин C) Аскорбиновая кислота

Драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного 
действия;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
таблетки

A11H Другие витаминные препараты   
A11HA Другие витаминные препараты Пиридоксин* Раствор для инъекций
A12 Минеральные добавки   
A12A Препараты кальция   
A12AA Препараты кальция Кальция глюконат Таблетки
A12C Другие минеральные добавки   

A12CX Другие минеральные вещества Калия и магния аспара-
гинат

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A14 Анаболические средства си-
стемного действия   

A14A Анаболические стероиды   

A14AB Производные эстрена Нандролон* Раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

A16

Другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

A16A

Другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

  

A16AA Аминокислоты и их производные Адеметионин*

Таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой

A16AB Ферментные препараты

Агалсидаза альфа* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Агалсидаза бета*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Велаглюцераза альфа* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Идурсульфаза* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Имиглюцераза* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Ларонидаза* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Себелипаза альфа* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Талиглюцераза альфа*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

A16AX

Прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и нарушений обмена 
веществ

Миглустат* Капсулы
Нитизинон Капсулы
Сапроптерин Таблетки диспергируемые

Тиоктовая кислота*

Капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B Кровь и система кроветворения   
B01 Антитромботические средства   
B01A Антитромботические средства   
B01AA Антагонисты витамина K Варфарин Таблетки
B01AB Группа гепарина Парнапарин натрия* Раствор для подкожного введения

B01AC Антиагреганты, кроме гепарина

Клопидогрел* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Селексипаг* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Тикагрелор* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AE Прямые ингибиторы тромбина Дабигатрана этексилат* Капсулы

B01AF Прямые ингибиторы фактора Xa
Апиксабан* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

Ривароксабан* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02 Гемостатические средства   

B02A Антифибринолитические сред-
ства   

B02AA Аминокислоты Транексамовая кислота

Раствор для внутривенного вве-
дения*;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02B Витамин K и другие гемостатики   

B02BA Витамин K Менадиона натрия бисуль-
фит*

Раствор для внутримышечного 
введения

B02BC Местные гемостатики Фибриноген + тромбин* Губка

B02BD Факторы свертывания крови

Антиингибиторный коагу-
лянтный комплекс*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Мороктоког альфа*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Нонаког альфа*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Октоког альфа*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Симоктоког альфа (фактор 
свертывания крови VIII 
человеческий рекомби-
нантный)*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фактор свертывания крови 
VII*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фактор свертывания крови 
VIII*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий (заморо-
женный)

Фактор свертывания крови 
IX*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в комби-
нации (протромбиновый 
комплекс)*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Факторы свертывания кро-
ви II, IX и X в комбинации*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Фактор свертывания крови 
VIII + фактор Виллебранда*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Эптаког альфа (активиро-
ванный)*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Эфмороктоког альфа*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

B02BX Другие системные гемостатики

Ромиплостим* Порошок для приготовления рас-
твора для подкожного введения

Элтромбопаг* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эмицизумаб* Раствор для подкожного введения

Этамзилат

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного 
применения*;
таблетки

B03 Антианемические препараты   
B03A Препараты железа   

B03AB Пероральные препараты трехва-
лентного железа

Железа (III) гидроксид 
полимальтозат

Капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

B03AC Парентеральные препараты 
трехвалентного железа

Железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат*

Раствор для внутривенного 
введения

Железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс*

Раствор для внутривенного 
введения

Железа карбоксимальто-
зат*

Раствор для внутривенного 
введения

B03B Витамин B12 и фолиевая 
кислота   

B03BA Витамин B12 (цианокобаламин и 
его аналоги) Цианокобаламин* Раствор для инъекций

B03BB Фолиевая кислота и ее произ-
водные Фолиевая кислота

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B03X Другие антианемические пре-
параты   

B03XA Другие антианемические пре-
параты

Дарбэпоэтин альфа* Раствор для инъекций
Метоксиполиэтиленгли-
коль-
эпоэтин бета*

Раствор для внутривенного и 
подкожного введения

Эпоэтин альфа* Раствор для внутривенного и 
подкожного введения

Эпоэтин бета*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для внутривенного и 
подкожного введения

B05 Кровезаменители и перфузион-
ные растворы   

B05B Растворы для внутривенного 
введения   

B05BB Растворы, влияющие на 
водно-электролитный баланс

Декстроза + калия хлорид 
+ натрия хлорид + натрия 
цитрат

Порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь

Меглюмина натрия сук-
цинат* Раствор для инфузий

B05BC Растворы с осмодиуретическим 
действием Маннитол Порошок для ингаляций дозиро-

ванный
B05C Ирригационные растворы   

B05CX Другие ирригационные рас-
творы Декстроза*

Раствор для внутривенного вве-
дения;
раствор для инфузий

B05X Добавки к растворам для вну-
тривенного введения   

B05XA Растворы электролитов

Магния сульфат* Раствор для внутривенного 
введения

Натрия хлорид*

Раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовле-
ния лекарственных форм для 
инъекций

C Сердечно-сосудистая система   

C01 Препараты для лечения заболе-
ваний сердца   

C01A Сердечные гликозиды   

C01AA Гликозиды наперстянки Дигоксин Таблетки;
таблетки (для детей)

C01B Антиаритмические препараты, 
классы I и III   

C01BA Антиаритмические препараты, 
класс IA Прокаинамид Таблетки

C01BB Антиаритмические препараты, 
класс IB Лидокаин*

Гель для местного применения;
капли глазные;
спрей для местного и наружного 
применения;
спрей для местного и наружного 
применения дозированный;
спрей для местного применения 
дозированный

C01BC Антиаритмические препараты, 
класс IC Пропафенон Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

C01BD Антиаритмические препараты, 
класс III Амиодарон Таблетки

C01BG Другие антиаритмические пре-
параты, классы I и III

Лаппаконитина гидробро-
мид Таблетки

C01C Кардиотонические средства, 
кроме сердечных гликозидов   

C01CA Адренергические и дофаминер-
гические средства

Норэпинефрин*
Концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Фенилэфрин* Раствор для инъекций
Эпинефрин Раствор для инъекций

C01D Вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца   

C01DA Органические нитраты

Изосорбида динитрат

Спрей дозированный;
спрей подъязычный дозирован-
ный;
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

Изосорбида мононитрат

Капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Нитроглицерин

Капсулы подъязычные;
пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозирован-
ный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E Другие препараты для лечения 
заболеваний сердца   

C01EB Другие препараты для лечения 
заболеваний сердца Ивабрадин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C02 Антигипертензивные средства   
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C02A Антиадренергические средства 
центрального действия   

C02AB Метилдопа Метилдопа Таблетки

C02AC Агонисты имидазолиновых 
рецепторов

Клонидин* Таблетки

Моксонидин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C Антиадренергические средства 
периферического действия   

C02CA Альфа-адреноблокаторы
Доксазозин

Таблетки;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Урапидил Капсулы пролонгированного 
действия

C02K Другие антигипертензивные 
средства   

C02KX
Антигипертензивные средства 
для лечения легочной артери-
альной гипертензии

Амбризентан* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Бозентан*
Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Мацитентан* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Риоцигуат* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C03 Диуретики   
C03A Тиазидные диуретики   
C03AA Тиазиды Гидрохлоротиазид Таблетки
C03B Тиазидоподобные диуретики   

C03BA Сульфонамиды Индапамид

Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C03C «Петлевые» диуретики   

C03CA Сульфонамиды Фуросемид

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инъекций*;
таблетки

C03D Калийсберегающие диуретики   

C03DA Антагонисты альдостерона Спиронолактон Капсулы;
таблетки

C07 Бета-адреноблокаторы   
C07A Бета-адреноблокаторы   

C07AA
 

Неселективные бета-адренобло-
каторы
 

Пропранолол Таблетки

Соталол Таблетки

C07AB Селективные бета-адренобло-
каторы

Атенолол

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Бисопролол
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Метопролол

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы Карведилол Таблетки
C08 Блокаторы кальциевых каналов   

C08C
Селективные блокаторы кальци-
евых каналов с преимуществен-
ным действием на сосуды

  

C08CA Производные дигидропиридина

Амлодипин
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Нимодипин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Нифедипин

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C08D
Селективные блокаторы 
кальциевых каналов с прямым 
действием на сердце

  

C08DA Производные фенилалкиламина Верапамил

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

C09 Средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую систему   

C09A Ингибиторы АПФ   

C09AA Ингибиторы АПФ

Каптоприл Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Лизиноприл Таблетки

Периндоприл

Таблетки;
таблетки, диспергируемые в 
полости рта;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эналаприл Таблетки

C09C Антагонисты рецепторов ангио-
тензина II   

C09CA Антагонисты рецепторов ангио-
тензина II Лозартан

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C09D

Антагонисты рецепторов ангио-
тензина II 
в комбинации с другими сред-
ствами

C09DX

Антагонисты рецепторов ангио-
тензина II 
в комбинации с другими сред-
ствами

Валсартан + сакубитрил* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10 Гиполипидемические средства   

C10A Гиполипидемические средства   

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

Аторвастатин*

Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Симвастатин*
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB Фибраты Фенофибрат*

Капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AX Другие гиполипидемические 
средства

Алирокумаб* Раствор для подкожного введения
Эволокумаб* Раствор для подкожного введения

D Дерматологические препараты   

D01 Противогрибковые препараты, 
применяемые в дерматологии   

D01A Противогрибковые препараты 
для местного применения   

D01AE
Прочие противогрибковые 
препараты для местного при-
менения

Салициловая кислота
Мазь для наружного применения;
раствор для наружного примене-
ния (спиртовой)

D03 Препараты для лечения ран и 
язв   

D03A Препараты, способствующие 
нормальному рубцеванию   

D03AX Другие препараты, способству-
ющие нормальному рубцеванию

Фактор роста эпидермаль-
ный*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

D06
Антибиотики и противомикроб-
ные средства, применяемые в 
дерматологии

  

D06C
Антибиотики в комбинации с 
противомикробными средства-
ми

Диоксометилтетрагидро-
пиримидин + сульфади-
метоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол*

Мазь для наружного применения

D07 Глюкокортикоиды, применяемые 
в дерматологии   

D07A Глюкокортикоиды   

D07AC Глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III)

Бетаметазон Крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

Мометазон

Крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного приме-
нения

D08 Антисептики и дезинфицирую-
щие средства   

D08A Антисептики и дезинфицирую-
щие средства   

D08AC Бигуаниды и амидины Хлоргексидин

Раствор для местного примене-
ния;
раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного приме-
нения;
раствор для наружного примене-
ния (спиртовой);
спрей для наружного применения 
(спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

D08AG Препараты йода Повидон-йод

Раствор для местного и наружного 
применения;
раствор для наружного приме-
нения

D08AX Другие антисептики и дезинфи-
цирующие средства

Водорода пероксид Раствор для местного и наружного 
применения

Калия перманганат*
Порошок для приготовления рас-
твора для местного и наружного 
применения

Этанол*

Концентрат для приготовления 
раствора для наружного приме-
нения;
концентрат для приготовления 
раствора для наружного примене-
ния и приготовления лекарствен-
ных форм;
раствор для наружного приме-
нения;
раствор для наружного примене-
ния и приготовления лекарствен-
ных форм

D11 Другие дерматологические 
препараты   

D11A Другие дерматологические 
препараты   

D11AH Препараты для лечения дерма-
тита, кроме глюкокортикоидов

Дупилумаб* Раствор для подкожного введения
Пимекролимус* Крем для наружного применения

G Мочеполовая система и половые 
гормоны   

G01
Противомикробные препараты 
и антисептики, применяемые в 
гинекологии

  

G01A

Противомикробные препараты и 
антисептики, кроме комбиниро-
ванных препаратов с глюкокор-
тикоидами

  

G01AA Антибактериальные препараты Натамицин Суппозитории вагинальные

G01AF Производные имидазола Клотримазол
Гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 Другие препараты, применяе-
мые в гинекологии   

G02A Утеротонизирующие препараты
G02AD Простагландины Мизопростол Таблетки

G02C Другие препараты, применяе-
мые в гинекологии   

G02CA Адреномиметики, токолитиче-
ские средства Гексопреналин Таблетки

G02CB Ингибиторы пролактина Бромокриптин Таблетки

G03 Половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов   

G03B Андрогены   

G03BA Производные 3-оксоан-
дрост-4-ена

Тестостерон
Гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного 
введения

Тестостерон (смесь эфи-
ров)*

Раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

G03D Гестагены   
G03DA Производные прегн-4-ена Прогестерон Капсулы

G03DB Производные прегнадиена Дидрогестерон Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G03DC Производные эстрена Норэтистерон Таблетки

G03G Гонадотропины и другие стиму-
ляторы овуляции   

G03GA Гонадотропины

Гонадотропин хориониче-
ский*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

Корифоллитропин альфа* Раствор для подкожного введения

Фоллитропин альфа*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения
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Фоллитропин альфа + 
лутропин альфа*

Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

G03GB Синтетические стимуляторы 
овуляции Кломифен Таблетки

G03H Антиандрогены   

G03HA Антиандрогены Ципротерон
Раствор для внутримышечного 
введения масляный*;
таблетки

G04 Препараты, применяемые в 
урологии   

G04B Препараты, применяемые в 
урологии   

G04BD
Средства для лечения учащен-
ного мочеиспускания и недер-
жания мочи

Солифенацин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G04C
Препараты для лечения до-
брокачественной гиперплазии 
предстательной железы

  

G04CA Альфа-адреноблокаторы

Алфузозин

Таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

Тамсулозин

Капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобожде-
нием;
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
капсулы с пролонгированным 
высвобождением;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

G04CB Ингибиторы тестостерон-5-аль-
фа-редуктазы Финастерид Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

H
Гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов

  

H01 Гормоны гипофиза и гипотала-
муса и их аналоги   

H01A Гормоны передней доли гипофи-
за и их аналоги   

H01AC Соматропин и его агонисты Соматропин*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

H01AX Другие гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги Пэгвисомант*

Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

H01B Гормоны задней доли гипофиза   

H01BA Вазопрессин и его аналоги Десмопрессин

Капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в 
полости рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

H01C Гормоны гипоталамуса   

H01CB Соматостатин и аналоги

Ланреотид* Гель для подкожного введения 
пролонгированного действия

Октреотид*

Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения;
микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
раствор для внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для инфузий и подкожно-
го введения

Пасиреотид* Раствор для подкожного введения

H01CC Антигонадотропин-рилизинг 
гормоны

Ганиреликс* Раствор для подкожного введения

Цетрореликс*
Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

H02 Кортикостероиды системного 
действия   

H02A Кортикостероиды системного 
действия   

H02AA Минералокортикоиды Флудрокортизон Таблетки

H02AB Глюкокортикоиды

Гидрокортизон

Крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения*;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения*;
таблетки;
эмульсия для наружного приме-
нения

Дексаметазон

Имплантат для интравитреального 
введения*;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инъекций*;
таблетки

Метилпреднизолон

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения*;
таблетки

Преднизолон

Мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инъекций*;
таблетки

H03 Препараты для лечения заболе-
ваний щитовидной железы   

H03A Препараты щитовидной железы   
H03AA Гормоны щитовидной железы Левотироксин натрия Таблетки
H03B Антитиреоидные препараты   

H03BB Серосодержащие производные 
имидазола Тиамазол

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H03C Препараты йода   
H03CA Препараты йода Калия йодид Таблетки
H04 Гормоны поджелудочной железы

H04A Гормоны, расщепляющие 
гликоген

H04AA Гормоны, расщепляющие 
гликоген Глюкагон* Лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций

H05 Препараты, регулирующие 
обмен кальция   

H05A Паратиреоидные гормоны и их 
аналоги   

H05AA Паратиреоидные гормоны и их 
аналоги Терипаратид* Раствор для подкожного введения

H05B Антипаратиреоидные средства   

H05BX Прочие антипаратиреоидные 
препараты

Парикальцитол*
Капсулы;
раствор для внутривенного вве-
дения

Цинакальцет* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Этелкальцетид* Раствор для внутривенного 
введения

J Противомикробные препараты 
системного действия   

J01 Антибактериальные препараты 
системного действия   

J01A Тетрациклины   

J01AA Тетрациклины Доксициклин
Капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые

J01B Амфениколы   

J01BA Амфениколы Хлорамфеникол*

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01C Бета-лактамные антибактери-
альные препараты: пенициллины   

J01CA Пенициллины широкого спектра 
действия

Амоксициллин

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ампициллин
Порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки

J01CE Пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам

Бензатина бензилпени-
циллин*

Порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения

Феноксиметилпенициллин
Порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки

J01CF Пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам Оксациллин Таблетки

J01CR
Комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

Амоксициллин + клавула-
новая кислота

Порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01D Другие бета-лактамные антибак-
териальные препараты   

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения Цефалексин

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DC Цефалоспорины 2-го поколения Цефуроксим*

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DD Цефалоспорины 3-го поколения

Цефтазидим*

Порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

Цефтриаксон*

Порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления рас-
твора для инфузий;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций

J01E Сульфаниламиды и тримето-
прим   

J01EE
Комбинированные препараты 
сульфаниламидов и тримето-
прима, включая производные

Ко-тримоксазол* Суспензия для приема внутрь; 
таблетки

J01F Макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины   

J01FA Макролиды

Азитромицин

Капсулы;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь (для 
детей);
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Джозамицин
Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кларитромицин

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

J01FF Линкозамиды Клиндамицин Капсулы
J01G Аминогликозиды   

J01GB Другие аминогликозиды

Гентамицин Капли глазные

Тобрамицин*

Капли глазные;
капсулы с порошком для ингаля-
ций;
раствор для ингаляций

J01M Антибактериальные препараты, 
производные хинолона   
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J01MA Фторхинолоны

Левофлоксацин*
Капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ломефлоксацин*
Капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Моксифлоксацин*
Капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Офлоксацин*

Капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Спарфлоксацин*
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ципрофлоксацин*

Капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X Другие антибактериальные 
препараты   

J01XD Производные имидазола Метронидазол
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01XX Прочие антибактериальные 
препараты

Линезолид*

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Тедизолид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02 Противогрибковые препараты 
системного действия   

J02A Противогрибковые препараты 
системного действия   

J02AA Антибиотики Нистатин
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC Производные триазола

Вориконазол*

Порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Позаконазол* Суспензия для приема внутрь

Флуконазол

Капсулы;
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04 Препараты, активные в отноше-
нии микобактерий   

J04A Противотуберкулезные препа-
раты   

J04AA Аминосалициловая кислота и ее 
производные

Аминосалициловая кис-
лота*

Гранулы замедленного высвобо-
ждения для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой

J04AB Антибиотики Циклосерин* Капсулы
J04AC Гидразиды Изониазид* Таблетки

J04AD Производные тиокарбамида

Протионамид*
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Этионамид*
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK Другие противотуберкулезные 
препараты

Бедаквилин* Таблетки

Деламанид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Пиразинамид* Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Теризидон* Капсулы
Тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Этамбутол*

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AM Комбинированные противоту-
беркулезные препараты

Изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Изониазид + пиразинамид* Таблетки

Изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин*

Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин + этамбу-
тол*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Изониазид + пиразинамид 
+ рифампицин + этамбутол 
+ пиридоксин*

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Изониазид + рифампицин*
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Изониазид + этамбутол* Таблетки
Ломефлоксацин + пира-
зинамид + протионамид + 
этамбутол + пиридоксин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04B Противолепрозные препараты   
J04BA Противолепрозные препараты Дапсон* Таблетки

J05 Противовирусные препараты 
системного действия   

J05A Противовирусные препараты 
прямого действия   

J05AB
Нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

Ацикловир

Крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного 
применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Валганцикловир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AE Ингибиторы протеаз Атазанавир* Капсулы

Дарунавир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Нарлапревир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ритонавир*
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Саквинавир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фосампренавир*
Суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AF
Нуклеозиды и нуклеотиды – 
ингибиторы обратной транс-
криптазы

Абакавир*
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Диданозин*
Капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь

Зидовудин*

Капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ламивудин*
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ставудин* Капсулы

Телбивудин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Тенофовир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Тенофовира алафенамид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фосфазид*
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Эмтрицитабин*
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Энтекавир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AG Ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы

Невирапин*

Суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Доравирин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Элсульфавирин* Капсулы
Этравирин* Таблетки

Эфавиренз* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AH Ингибиторы нейраминидазы Осельтамивир* Капсулы

J05AP Противовирусные препараты 
для лечения гепатита C

Велпатасвир + софосбу-
вир*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Глекапревир + пибрента-
свир*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Даклатасвир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Дасабувир; омбитасвир + 
паритапревир + ритона-
вир*

Таблеток набор

Рибавирин*

Капсулы;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;
таблетки

Софосбувир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AR
Комбинированные противови-
русные препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции

Абакавир + ламивудин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Абакавир + зидовудин + 
ламивудин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Доравирин + ламивудин + 
тенофовир*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Зидовудин + ламивудин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кобицистат + тенофовира 
алафенамид + элвитегра-
вир + эмтрицитабин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Лопинавир + ритонавир*
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Рилпивирин + тенофовир + 
эмтрицитабин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AX Прочие противовирусные пре-
параты

Булевиртид*
Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

Гразопревир + элбасвир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Долутегравир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Имидазолилэтанамид пен-
тандиовой кислоты* Капсулы

Кагоцел Таблетки

Маравирок* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ралтегравир*
Таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Умифеновир
Капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фавипиравир* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 Иммунные сыворотки и иммуно-
глобулины   

J06A Иммунные сыворотки   

J06AA Иммунные сыворотки

Анатоксин дифтерийный*  
Анатоксин дифтерий-
но-столбнячный*  

Анатоксин столбнячный*  
Антитоксин яда гадюки 
обыкновенной*  

Сыворотка противоботули-
ническая*  

Сыворотка противоган-
гренозная поливалентная 
очищенная концентриро-
ванная лошадиная жидкая*

 

Сыворотка противодифте-
рийная*  

Сыворотка противостолб-
нячная *  

J06B Иммуноглобулины   

J06BA Иммуноглобулины, нормальные 
человеческие

Иммуноглобулин человека 
нормальный*  

J06BB Специфические иммуноглобу-
лины

Иммуноглобулин антираби-
ческий*  

Иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита*  

Иммуноглобулин человека 
антирезус RHO(D)*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения

Иммуноглобулин человека 
противостафилококковый*  

Паливизумаб* Раствор для внутримышечного 
введения
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J07 Вакцины

Вакцины в соответствии 
с национальным кален-
дарем профилактических 
прививок и календарем 
профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям*

 

Вакцины для профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19*

L Противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы   

L01 Противоопухолевые препараты   
L01A Алкилирующие средства   

L01AA Аналоги азотистого иприта

Мелфалан Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Хлорамбуцил Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Циклофосфамид

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения*;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения*;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB Алкилсульфонаты Бусульфан Таблетки, покрытые оболочкой
L01AD Производные нитрозомочевины Ломустин Капсулы

L01AX Другие алкилирующие средства

Дакарбазин*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Темозоломид*
Капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01B Антиметаболиты   

L01BA Аналоги фолиевой кислоты

Метотрексат

Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий*;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий*;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Пеметрексед* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Ралтитрексид* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01BB Аналоги пурина

Меркаптопурин Таблетки
Неларабин* Раствор для инфузий

Флударабин

Концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения*;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения*;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC Аналоги пиримидина
Гемцитабин*

Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Капецитабин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01C
Алкалоиды растительного про-
исхождения и другие природные 
вещества

  

L01CA Алкалоиды барвинка и их 
аналоги

Винбластин*
Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

Винкристин* Раствор для внутривенного 
введения

Винорелбин*
Капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01CB Производные подофиллоток-
сина Этопозид* Капсулы

L01CD Таксаны

Доцетаксел* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Кабазитаксел* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Паклитаксел*

Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01D Противоопухолевые антибиоти-
ки и родственные соединения   

L01DB Антрациклины и родственные 
соединения

Даунорубицин*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного вве-
дения

Доксорубицин*

Концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

Митоксантрон* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Эпирубицин*

Концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC Другие противоопухолевые 
антибиотики

Блеомицин* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

Митомицин* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

L01X Другие противоопухолевые 
препараты   

L01XA Препараты платины Оксалиплатин*

Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

L01XB Метилгидразины Прокарбазин* Капсулы

L01XC Моноклональные антитела

Авелумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Атезолизумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Бевацизумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Брентуксимаб ведотин*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Дурвалумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Изатуксимаб Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Ниволумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Обинутузумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Панитумумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Пембролизумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Пертузумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Пролголимаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Ритуксимаб*
Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

Трастузумаб*

Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

Трастузумаб эмтанзин*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Цетуксимаб* Раствор для инфузий

Элотузумаб*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

L01XE Ингибиторы протеинкиназы

Абемациклиб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Акалабрутиниб* Капсулы

Акситиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Алектиниб* Капсулы

Афатиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Бозутиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Вандетаниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Вемурафениб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Гефитиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Дабрафениб* Капсулы

Дазатиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ибрутиниб* Капсулы

Иматиниб*
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кабозантиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кобиметиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кризотиниб* Капсулы

Лапатиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ленватиниб* Капсулы

Мидостаурин* Капсулы

Нилотиниб* Капсулы

Нинтеданиб* Капсулы мягкие

Осимертиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Пазопаниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Палбоциклиб* Капсулы

Регорафениб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Рибоциклиб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Руксолитиниб* Таблетки

Сорафениб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Сунитиниб* Капсулы

Траметиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Церитиниб* Капсулы

Эрлотиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01XX Прочие противоопухолевые 
препараты

Афлиберцепт* Раствор для внутриглазного 
введения

Бортезомиб*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния

Венетоклакс* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Висмодегиб* Капсулы

Гидроксикарбамид* Капсулы

Иксазомиб* Капсулы

Иринотекан* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Карфилзомиб* Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Митотан* Таблетки

Олапариб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Талазопариб* Капсулы

Третиноин* Капсулы

Эрибулин* Раствор для внутривенного 
введения

L02 Противоопухолевые гормональ-
ные препараты   
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L02A Гормоны и родственные соеди-
нения   

L02AB Гестагены Медроксипрогестерон Таблетки

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона

Бусерелин*

Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия

Гозерелин*
Имплантат;
капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия

Лейпрорелин*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-
ванного действия;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения с пролонги-
рованным высвобождением

Трипторелин*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения с пролонгированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-
ванного действия;
порошок для приготвления су-
спензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-
ванного действия;
раствор для подкожного введения

L02B Антагонисты гормонов и род-
ственные соединения   

L02BA Антиэстрогены
Тамоксифен*

Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Фулвестрант* Раствор для внутримышечного 
введения

L02BB Антиандрогены

Апалутамид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Бикалутамид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Флутамид*
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Энзалутамид* Капсулы

L02BG Ингибиторы ароматазы Анастрозол* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BX Другие антагонисты гормонов и 
родственные соединения

Абиратерон*
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Дегареликс*
Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

L03 Иммуностимуляторы   
L03A Иммуностимуляторы   

L03AA Колониестимулирующие фак-
торы

Филграстим*
Раствор для внутривенного и 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Эмпэгфилграстим* Раствор для подкожного введения

L03AB Интерфероны

Интерферон альфа

Гель для местного и наружного 
применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения и ингаляций;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного 
применения;
раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз;
раствор для инъекций*;
раствор для внутривенного и 
подкожного введения*;
раствор для подкожного введе-
ния*;
суппозитории ректальные

Интерферон бета-1a*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
раствор для подкожного введения

Интерферон бета-1b*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

Интерферон гамма*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения

Пэгинтерферон альфа-2a* Раствор для подкожного введения

Пэгинтерферон альфа-2b*
Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

Пэгинтерферон бета-1a* Раствор для подкожного введения
Цепэгинтерферон аль-
фа-2b* Раствор для подкожного введения

L03AX Другие иммуностимуляторы

Азоксимера бромид*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения;
суппозитории вагинальные и 
ректальные;
таблетки

Вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ*

Лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 
введения

Глатирамера ацетат* Раствор для подкожного введения
Глутамил-цистеинил-гли-
цин динатрия* Раствор для инъекций

Меглюмина акридонаце-
тат*

Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

Тилорон*

Капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L04 Иммунодепрессанты   
L04A Иммунодепрессанты   

L04AA Селективные иммунодепрес-
санты

Абатацепт*

Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения

Апремиласт* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Барицитиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Белимумаб*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Ведолизумаб*
Лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Иммуноглобулин антити-
моцитарный*

Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

Кладрибин Таблетки

Лефлуномид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Микофенолата мофетил*
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Микофеноловая кислота*

Таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой

Натализумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Окрелизумаб* Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

Сипонимод* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Терифлуномид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Тофацитиниб* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Упадацитиниб*
Таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Финголимод* Капсулы

Эверолимус* Таблетки;
таблетки диспергируемые

L04AB Ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа)

Адалимумаб* Раствор для подкожного введения
Голимумаб* Раствор для подкожного введения

Инфликсимаб*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

Цертолизумаба пэгол* Раствор для подкожного введения

Этанерцепт*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

L04AC Ингибиторы интерлейкина

Анакинра* Раствор для подкожного введения
Гуселькумаб* Раствор для подкожного введения
Иксекизумаб* Раствор для подкожного введения

Канакинумаб*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

Левилимаб* Раствор для подкожного введения
Нетакимаб* Раствор для подкожного введения
Олокизумаб* Раствор для подкожного введения
Рисанкизумаб* Раствор для подкожного введения
Сарилумаб* Раствор для подкожного введения

Секукинумаб*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

Тоцилизумаб*
Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения;

Устекинумаб* Раствор для подкожного введения

L04AD Ингибиторы кальциневрина

Такролимус*

Капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
мазь для наружного применения

Циклоспорин*
Капсулы;
капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь

L04AX Другие иммунодепрессанты

Азатиоприн Таблетки
Диметилфумарат* Капсулы кишечнорастворимые
Леналидомид* Капсулы
Пирфенидон* Капсулы
Помалидомид* Капсулы

M Костно-мышечная система   

M01 Противовоспалительные и про-
тиворевматические препараты   

M01A
Нестероидные противовоспали-
тельные и противоревматиче-
ские препараты

  

M01AB Производные уксусной кислоты 
и родственные соединения

Диклофенак

Капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Кеторолак*

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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M01AE Производные пропионовой 
кислоты

Декскетопрофен* Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

Ибупрофен

Гель для наружного применения;
гранулы для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 
детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Кетопрофен

Капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения*;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения*;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C Базисные противоревматиче-
ские препараты   

M01CC Пеницилламин и подобные 
препараты Пеницилламин Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M03 Миорелаксанты   

M03A Миорелаксанты периферическо-
го действия   

M03AX Другие миорелаксанты перифе-
рического действия

Ботулинический токсин 
типа A*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

Ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

M03B Миорелаксанты центрального 
действия   

M03BX Другие миорелаксанты цен-
трального действия

Баклофен
Раствор для интратекального 
введения*;
таблетки

Тизанидин
Капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки

M04 Противоподагрические препа-
раты   

M04A Противоподагрические препа-
раты   

M04AA Ингибиторы образования моче-
вой кислоты Аллопуринол Таблетки

M05 Препараты для лечения заболе-
ваний костей   

M05B Препараты, влияющие на струк-
туру и минерализацию костей   

M05BA Бифосфонаты

Алендроновая кислота*
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Золедроновая кислота*

Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX
Другие препараты, влияющие 
на структуру и минерализацию 
костей

Деносумаб* Раствор для подкожного введения

Стронция ранелат* Порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

M09AX
Прочие препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы

Нусинерсен* Раствор для интратекального 
введения

Рисдиплам Порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь

N Нервная система   
N01 Анестетики   
N01A Препараты для общей анестезии   

N01AH Опиоидные анальгетики Тримеперидин Раствор для инъекций;
таблетки

N01B Местные анестетики   

N01BA Эфиры аминобензойной кис-
лоты Прокаин* Раствор для инъекций

N01BB Амиды
Левобупивакаин* Раствор для инъекций
Ропивакаин* Раствор для инъекций

N02 Анальгетики   
N02A Опиоиды   

N02AA Природные алкалоиды опия

Морфин

Капсулы пролонгированного 
действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Налоксон + оксикодон
Таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N02AB Производные фенилпиперидина Фентанил Трансдермальная терапевтиче-
ская система

N02AE Производные орипавина Бупренорфин Раствор для инъекций

N02AX Другие опиоиды

Пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин Таблетки защечные

Тапентадол
Таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Трамадол

Капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N02B Другие анальгетики и антипи-
ретики   

N02BA Салициловая кислота и ее про-
изводные

Ацетилсалициловая 
кислота

Таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой пленочной оболочкой

N02BE Анилиды Парацетамол

Гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для 
детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для 
детей);
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03 Противоэпилептические пре-
параты   

N03A Противоэпилептические пре-
параты   

N03AA Барбитураты и их производные
Бензобарбитал* Таблетки

Фенобарбитал Таблетки;
таблетки (для детей)

N03AB Производные гидантоина Фенитоин Таблетки
N03AD Производные сукцинимида Этосуксимид Капсулы
N03AE Производные бензодиазепина Клоназепам Таблетки

N03AF Производные карбоксамида

Карбамазепин

Таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Окскарбазепин*
Суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AG Производные жирных кислот Вальпроевая кислота

Гранулы с пролонгированным 
высвобождением*;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

N03AX Другие противоэпилептические 
препараты

Бриварацетам* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Лакосамид* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Леветирацетам*
Раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Перампанел* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Прегабалин Капсулы

Топирамат
Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04 Противопаркинсонические 
препараты   

N04A Антихолинергические средства   

N04AA Третичные амины
Бипериден Таблетки
Тригексифенидил Таблетки

N04B Дофаминергические средства   

N04BA Допа и ее производные
Леводопа + бенсеразид

Капсулы;
капсулы с модифицированным 
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые

Леводопа + карбидопа Таблетки

N04BB Производные адамантана Амантадин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04BC Агонисты дофаминовых рецеп-
торов

Пирибедил

Таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пле-
ночной оболочкой

Прамипексол*
Таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

N05 Психолептики   
N05A Антипсихотические средства   

N05AA Алифатические производные 
фенотиазина

Левомепромазин
Раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

Хлорпромазин
Драже;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AB Пиперазиновые производные 
фенотиазина

Перфеназин Таблетки, покрытые оболочкой
Трифлуоперазин Таблетки, покрытые оболочкой

Флуфеназин* Раствор для внутримышечного 
введения (масляный)

N05AC Пиперидиновые производные 
фенотиазина

Перициазин Капсулы;
раствор для приема внутрь

Тиоридазин
Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD Производные бутирофенона Галоперидол

Капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного 
введения (масляный)*;
таблетки

N05AE Производные индола
Луразидон* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Сертиндол* Таблетки, покрытые оболочкой

N05AF Производные тиоксантена

Зуклопентиксол*

Раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Флупентиксол*
Раствор для внутримышечного 
введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
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N05AH Диазепины, оксазепины, тиазе-
пины и оксепины

Кветиапин*

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Оланзапин*

Таблетки;
таблетки, диспергируемые в 
полости рта;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AL Бензамиды Сульпирид

Капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AX Другие антипсихотические 
средства

Карипразин* Капсулы

Палиперидон*

Суспензия для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

Рисперидон*

Порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки, диспергируемые в 
полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05B Анксиолитики   

N05BA Производные бензодиазепина

Бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин Таблетки

Диазепам
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Лоразепам Таблетки, покрытые оболочкой

Оксазепам
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05BB Производные дифенилметана Гидроксизин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05C Снотворные и седативные 
средства   

N05CD Производные бензодиазепина
Мидазолам* Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
Нитразепам Таблетки

N05CF Бензодиазепиноподобные 
средства Зопиклон Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N06 Психоаналептики   
N06A Антидепрессанты   

N06AA Неселективные ингибиторы об-
ратного захвата моноаминов

Амитриптилин

Таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Имипрамин
Драже;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Кломипрамин

Таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N06AB Селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина

Пароксетин

Капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Сертралин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Флуоксетин Капсулы

N06AX Другие антидепрессанты

Агомелатин* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Пипофезин
Таблетки;
таблетки с модифицированным 
высвобождением

N06B

Психостимуляторы, средства, 
применяемые при синдроме 
дефицита внимания с гипе-
рактивностью, и ноотропные 
препараты

  

N06BC Производные ксантина Кофеин*
Раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и суб-
конъюнктивального введения

N06BX Другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты

Винпоцетин
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Глицин Таблетки защечные;
таблетки подъязычные

Пирацетам

Капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Полипептиды коры голов-
ного мозга скота*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

Фонтурацетам
Таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N06D Препараты для лечения демен-
ции   

N06DA Антихолинэстеразные средства

Галантамин*

Капсулы пролонгированного 
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ривастигмин*

Капсулы;
трансдермальная терапевтиче-
ская система;
раствор для приема внутрь

N06DX Другие препараты для лечения 
деменции Мемантин*

Капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 Другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы   

N07A Парасимпатомиметики   

N07AA Антихолинэстеразные средства
Неостигмина метилсуль-
фат

Раствор для внутривенного и 
подкожного введения*;
раствор для инъекций*;
таблетки

Пиридостигмина бромид Таблетки

N07AX Прочие парасимпатомиметики Холина альфосцерат* Капсулы;
раствор для приема внутрь

N07B Препараты, применяемые при 
зависимостях   

N07BB Препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости Налтрексон

Капсулы;
порошок для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия*;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C Препараты для устранения голо-
вокружения   

N07CA Препараты для устранения голо-
вокружения Бетагистин

Капли для приема внутрь*;
капсулы;
таблетки

N07X Другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы   

N07XX Прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

Инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота*

Таблетки, покрытые кишечнорас-
творимой оболочкой

Тетрабеназин Таблетки

Этилметилгидроксипири-
дина сукцинат*

Капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P Противопаразитарные препара-
ты, инсектициды и репелленты   

P01 Противопротозойные препараты   
P01B Противомалярийные препараты   

P01BA Аминохинолины Гидроксихлорохин Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P01BC Метанолхинолины Мефлохин* Таблетки
P02 Противогельминтные препараты   

P02B Препараты для лечения трема-
тодоза   

P02BA Производные хинолина и род-
ственные соединения Празиквантел Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

P02C Препараты для лечения нема-
тодоза   

P02CA Производные бензимидазола Мебендазол Таблетки

P02CC Производные тетрагидропири-
мидина Пирантел

Суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02CE Производные имидазотиазола Левамизол Таблетки

P03

Препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща), инсектициды и 
репелленты

  

P03A
Препараты для уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. чесоточно-
го клеща)

  

P03AX
Прочие препараты для унич-
тожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

Бензилбензоат
Мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного приме-
нения

R Дыхательная система   
R01 Назальные препараты   

R01A Деконгестанты и другие препа-
раты для местного применения   

R01AA Адреномиметики Ксилометазолин

Гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный 
(для детей)

R02 Препараты для лечения заболе-
ваний горла   

R02A Препараты для лечения заболе-
ваний горла   

R02AA Антисептические препараты Йод + калия йодид + 
глицерол

Раствор для местного примене-
ния;
спрей для местного применения

R03
Препараты для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-
ных путей

  

R03A Адренергические средства для 
ингаляционного введения   

R03AC Селективные бета 2-адреноми-
метики

Индакатерол* Капсулы с порошком для инга-
ляций

Сальбутамол

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом;
капсулы с порошком для ингаля-
ций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

Формотерол

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капсулы с порошком для ингаля-
ций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AK

Адренергические средства в 
комбинации с глюкокортикои-
дами или другими препаратами, 
кроме антихолинергических 
средств

Беклометазон + формо-
терол

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

Будесонид + формотерол

Капсул с порошком для ингаляций 
набор;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Вилантерол + флутиказона 
фуроат

Порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Салметерол + флутиказон

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капсулы с порошком для ингаля-
ций;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AL

Адренергические средства в 
комбинации с антихолинерги-
ческими средствами, включая 
тройные комбинации с кортико-
стероидами

Аклидиния бромид + фор-
мотерол*

Порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Вилантерол + умеклидиния 
бромид

Порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Вилантерол + умеклидиния 
бромид + флутиказона 
фуроат*

Порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Гликопиррония бромид + 
индакатерол

Капсулы с порошком для инга-
ляций

Ипратропия бромид + 
фенотерол*

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций

Олодатерол + тиотропия 
бромид

Раствор для ингаляций дозиро-
ванный

R03B

Другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для ингаля-
ционного введения

  

R03BA Глюкокортикоиды

Беклометазон

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

Будесонид

Капли назальные;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозиро-
ванная

R03BB Антихолинергические средства

Аклидиния бромид* Порошок для ингаляций дозиро-
ванный

Гликопиррония бромид Капсулы с порошком для инга-
ляций

Ипратропия бромид*
Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
раствор для ингаляций
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Тиотропия бромид

Капсулы с порошком для ингаля-
ций;
раствор для ингаляций

R03BC Противоаллергические сред-
ства, кроме глюкокортикоидов Кромоглициевая кислота*

Аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;
капли глазные;
капсулы;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D

Другие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-
ных путей

  

R03DA Ксантины Аминофиллин Таблетки

R03DX

Прочие средства системного 
действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхатель-
ных путей

Бенрализумаб* Раствор для подкожного введения

Меполизумаб*
Лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного 
введения

Омализумаб*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введе-
ния;
раствор для подкожного введения

R05
Противокашлевые препараты и 
средства для лечения простуд-
ных заболеваний

  

R05C
Отхаркивающие препараты, 
кроме комбинаций с противо-
кашлевыми средствами

  

R05CB Муколитические препараты

Амброксол

Капсулы пролонгированного 
действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и 
ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие

Ацетилцистеин

Гранулы для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
гранулы для приготовления 
сиропа;
порошок для приготовления рас-
твора для приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаля-
ций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

Дорназа альфа* Раствор для ингаляций

R06 Антигистаминные средства 
системного действия   

R06A Антигистаминные средства 
системного действия   

R06AA Эфиры алкиламинов Дифенгидрамин

Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
раствор для внутримышечного 
введения*;
таблетки

R06AC Замещенные этилендиамины Хлоропирамин
Раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения*;
Таблетки

R06AE Производные пиперазина Цетиризин

Капли для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R06AX Другие антигистаминные сред-
ства системного действия Лоратадин

Сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07
Другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной 
системы

R07A
Другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной 
системы

R07AX Прочие препараты для лечения 
заболеваний органов дыхания Ивакафтор + лумакафтор* Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
S Органы чувств   
S01 Офтальмологические препараты   
S01А Противомикробные препараты   
S01AA Антибиотики Тетрациклин Мазь глазная

S01E Противоглаукомные препараты 
и миотические средства   

S01EB Парасимпатомиметики Пилокарпин Капли глазные

S01EC Ингибиторы карбоангидразы
Ацетазоламид Таблетки
Дорзоламид Капли глазные

S01ED Бета-адреноблокаторы Тимолол Капли глазные
S01EE Аналоги простагландинов Тафлупрост Капли глазные

S01EX Другие противоглаукомные 
препараты

Бутиламиногидрокси-про-
поксифеноксиметил-мети-
локсадиазол

Капли глазные

S01F Мидриатические и циклоплеги-
ческие средства   

S01FA Антихолинэргические средства Тропикамид* Капли глазные
S01H Местные анестетики   
S01HA Местные анестетики Оксибупрокаин* Капли глазные
S01J Диагностические препараты   

S01JA Красящие средства Флуоресцеин натрия* Раствор для внутривенного 
введения

S01K
Препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах в 
офтальмологии

  

S01KA Вязкоэластичные соединения Гипромеллоза* Капли глазные

S01L
Средства, применяемые при 
заболеваниях сосудистой обо-
лочки глаза

  

S01LA Средства, препятствующие 
новообразованию сосудов

Бролуцизумаб* Раствор для внутриглазного 
введения

Ранибизумаб* Раствор для внутриглазного 
введения

S02 Препараты для лечения заболе-
ваний уха   

S02A Противомикробные препараты   
S02AA Противомикробные препараты Рифамицин Капли ушные
V Прочие препараты   
V01 Аллергены   
V01A Аллергены   

V01AA
 

Аллергенов экстракт

 

Аллергены бактерий* Раствор для внутрикожного 
введения

Аллерген бактерий (тубер-
кулезный рекомбинант-
ный)*

Раствор для внутрикожного 
введения

V03 Другие лечебные средства   

V03A Другие лечебные средства  

Капли глазные, изготовленные 
из субстанций лекарственных 
средств по экстемпоральной 
рецептуре;
лекарственные формы, изготов-
ленные из субстанций лекарствен-
ных средств по экстемпоральной 
рецептуре

V03AB Антидоты

Калий-железо гексациано-
феррат* Таблетки

Кальция тринатрия пен-
тетат*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного введе-
ния и ингаляций

Налоксон* Раствор для инъекций
Цинка бисвинилимидазола 
диацетат* Капсулы

V03AC Железосвязывающие препараты Деферазирокс*
Таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AE Препараты для лечения гиперка-
лиемии и гиперфосфатемии

Комплекс -железа (III) 
оксигидроксида, сахарозы 
и крахмала*

Таблетки жевательные

Севеламер* Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF
Дезинтоксикационные препа-
раты для противоопухолевой 
терапии

Кальция фолинат*

Капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

Месна* Раствор для внутривенного 
введения

V03AX Прочие лечебные средства

Дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмидная 
(сверхскрученная кольце-
вая двуцепочечная)*

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

V06 Лечебное питание   

V06D Другие продукты лечебного 
питания   

V06DD Аминокислоты, включая комби-
нации с полипептидами Кетоаналоги аминокислот Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V07 Другие нелечебные средства   
V07A Другие нелечебные средства   

V07AB
Растворители и разбавите-
ли, включая ирригационные 
растворы

Вода для инъекций*
Растворитель для приготовле-
ния лекарственных форм для 
инъекций

V08 Контрастные средства   

V08A Рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод   

V08AA
Водорастворимые нефротроп-
ные высокоосмолярные рентге-
ноконтрастные средства

Натрия амидотризоат* Раствор для инъекций

V08AB
Водорастворимые нефротроп-
ные низкоосмолярные рентгено-
контрастные средства

Йоверсол* Раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения

Йогексол* Раствор для инъекций
Йомепрол* Раствор для инъекций
Йопромид* Раствор для инъекций

V08C Контрастные средства для маг-
нитно-резонансной томографии

V08CA Парамагнитные контрастные 
средства

Гадобеновая кислота* Раствор для внутривенного 
введения

Гадобутрол* Раствор для внутривенного 
введения

Гадоверсетамид* Раствор для внутривенного 
введения

Гадодиамид* Раствор для внутривенного 
введения

Гадоксетовая кислота* Раствор для внутривенного 
введения

Гадопентетовая кислота* Раствор для внутривенного 
введения

Гадотеридол* Раствор для внутривенного 
введения

Гадотеровая кислота* Раствор для внутривенного 
введения

* Лекарственные препараты для медицинского применения, назначаемые по решению 
врачебной комиссии медицинской организации.

Таблица № 2

Изделия медицинского назначения
Наименование Форма выпуска

Бинт марлевый медицинский нестерильный Упаковка
Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная Упаковка
Игла к шприц-ручке Игла
Лейкопластырь Упаковка
Марля медицинская Отрез
Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови Упаковка
Шприц инсулиновый Шприц инсулиновый
Шприц-ручка для введения инсулина Шприц-ручка для введения инсулина »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 132-п
«Приложение № 3

к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Омской области
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в 2022 году в 

реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Омской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, и перечень 
медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризацию, в том числе 
углубленную диспансеризацию

№ п/п

Код медицинской 
организации по реестру 
медицинских организа-
ций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
обязательного меди-
цинского страхования

Наименование медицинской 
организации

в том числе*
осуществляющие деятель-
ность в рамках выполнения 
государственного задания 
за счет средств бюджетных 
ассигнований областного 

бюджета

осуществляющие 
деятельность в сфере 
обязательного меди-
цинского страхования

из них
проводящие про-
филактические 
медицинские 

осмотры и дис-
пансеризацию

в том числе 
углубленную 

диспансеризацию

1 2 3 4 5 6 7

1 00620000000000000

Автономное учреждение здра-
воохранения Омской области 
«Врачебно-косметологическая 
лечебница»

1

2

Бюджетное учреждение здра-
воохранения Омской области 
(далее – БУЗОО) «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы»

1

3 00617900000000000 БУЗОО «Врачебно-физкультур-
ный диспансер» 1 1
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4 00613000000000000 БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр» 1 1

5 00618000000000000 БУЗОО «Госпиталь для ветеранов 
войн» 1 1

6 00618100000000000
БУЗОО «Инфекционная клини-
ческая больница № 1 имени 
Далматова Д.М.»

1 1

7 00618200000000000 БУЗОО «Клинический диагности-
ческий центр» 1

8 00617000000000000 БУЗОО «Клинический кардиоло-
гический диспансер» 1

9 00618300000000000 БУЗОО «Клинический кожно-ве-
нерологический диспансер» 1 1

10 00618400000000000

БУЗОО «Клинический медико-хи-
рургический центр Министерства 
здравоохранения Омской 
области»

1 1

11 00618600000000000 БУЗОО «Клинический онкологи-
ческий диспансер» 1 1

12 00618500000000000
БУЗОО «Клиническая офтальмо-
логическая больница имени В.П. 
Выходцева»

1

13
БУЗОО «Клиническая психиа-
трическая больница имени Н.Н. 
Солодникова»

1

14 БУЗОО «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» 1

15 БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 1

16 00618700000000000 БУЗОО «Областная детская 
клиническая больница» 1 1

17 00617800000000000 БУЗОО «Областная клиническая 
больница» 1 1

18 00619100000000000
БУЗОО «Областной центр 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики»

1

19 00618800000000000 БУЗОО «Стоматологическая 
поликлиника» 1

20 00618900000000000 БУЗОО «Центр медицинской 
реабилитации» 1 1

21 00619300000000000
БУЗОО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями»

1 1

22 БУЗОО «Территориальный центр 
медицины катастроф» 1

23 БУЗОО «Центр крови» 1

24 00617700000000000
БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова 
А.Н.»

1 1 1 1

25 00616800000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 2» 1 1 1

26 00616900000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 3» 1 1 1 1

27 00617100000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 6» 1 1 1 1

28 00617200000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 7» 1

29 00617300000000000 БУЗОО «Гинекологическая 
больница» 1

30 00617400000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 9» 1 1 1 1

31 00617600000000000 БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 11» 1 1 1 1

32 00617500000000000 БУЗОО «Городская больница 
№ 17» 1 1 1 1

33 00616600000000000
БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 1»

1 1

34 00616700000000000
БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи № 2»

1 1 1

35 00615100000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 1» 1 1 1 1

36 00615200000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 2» 1 1 1

37 00615300000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 3» 1 1 1 1

38 00615400000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 4» 1 1 1

39 00615500000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 6» 1 1 1

40 00615600000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 8» 1 1 1

41 00615700000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 9» 1 1 1 1

42 00615800000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 10» 1 1 1 1

43 00615900000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 11» 1 1 1 1

44 00616000000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 12» 1 1 1

45 00616100000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 13» 1 1 1

46 00616200000000000 БУЗОО «Городская поликлиника 
№ 15» 1 1 1 1

47 00613500000000000
БУЗОО «Городская клиническая 
стоматологическая поликлиника 
№ 1»

1

48 00613600000000000 БУЗОО «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 2» 1

49 00613700000000000 БУЗОО «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 3» 1

50 00613800000000000
БУЗОО «Городская стомато-
логическая поликлиника № 4 
«Люксдент»

1

51 00614800000000000
БУЗОО «Городская детская кли-
ническая больница № 2 имени 
В.П. Бисяриной»

1 1 1

52 00614900000000000 БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3» 1 1 1

53 00614700000000000 БУЗОО «Детская городская 
больница № 1» 1 1

54 00615000000000000 БУЗОО «Детская городская 
больница № 4» 1 1 1

55 00614000000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 1» 1 1 1

56 00614100000000000
БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 2 имени Сквор-
цова В.Е.»

1 1 1

57 00614200000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 4» 1 1 1

58 00614300000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 5» 1 1 1

59 00614400000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 6» 1 1 1

60 00614500000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 7» 1 1 1

61 00614600000000000 БУЗОО «Детская городская 
поликлиника № 8» 1 1 1

62 00613900000000000 БУЗОО «Детская стоматологиче-
ская поликлиника № 1» 1

63 БУЗОО «Детский санаторий № 1» 1
64 БУЗОО «Детский санаторий № 2» 1

65 00616300000000000 БУЗОО «Медико-санитарная 
часть № 4» 1 1 1 1

66 00616400000000000 БУЗОО «Клиническая медико-са-
нитарная часть № 7» 1 1 1 1

67 00616500000000000 БУЗОО «Клиническая медико-са-
нитарная часть № 9» 1 1 1 1

68 00613100000000000 БУЗОО «Родильный дом № 2» 1
69 00613200000000000 БУЗОО «Родильный дом № 4» 1
70 00613300000000000 БУЗОО «Родильный дом № 5» 1

71 00613400000000000 БУЗОО «Клинический родильный 
дом № 6» 1

72 00619000000000000 БУЗОО «Станция скорой меди-
цинской помощи» 1

73 00609800000000000 БУЗОО «Азовская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

74 00609900000000000 БУЗОО «Большереченская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

75 00610000000000000 БУЗОО «Большеуковская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

76 00610100000000000 БУЗОО «Горьковская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

77 00610200000000000 БУЗОО «Знаменская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

78 00610300000000000 БУЗОО «Исилькульская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

79 00610400000000000 БУЗОО «Калачинская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

80 00610500000000000 БУЗОО «Колосовская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

81 00610600000000000 БУЗОО «Кормиловская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

82 00610700000000000
БУЗОО «Крутинская центральная 
районная больница имени про-
фессора А.В. Вишневского»

1 1 1 1

83 00610800000000000 БУЗОО «Любинская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

84 00610900000000000 БУЗОО «Марьяновская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

85 00611000000000000 БУЗОО «Москаленская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

86 00611100000000000 БУЗОО «Муромцевская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

87 00611200000000000 БУЗОО «Называевская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

88 00611300000000000 БУЗОО «Нижнеомская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

89 00611400000000000 БУЗОО «Нововаршавская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

90 00611500000000000 БУЗОО «Одесская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

91 00611600000000000 БУЗОО «Оконешниковская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

92 00611700000000000 БУЗОО «Омская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

93 00611800000000000 БУЗОО «Павлоградская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

94 00611900000000000 БУЗОО «Полтавская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

95 00612000000000000 БУЗОО «Русско-Полянская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

96 00612100000000000 БУЗОО «Саргатская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

97 00612200000000000 БУЗОО «Седельниковская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

98 00612300000000000 БУЗОО «Таврическая централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

99 00612400000000000 БУЗОО «Тарская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

100 00612500000000000 БУЗОО «Тевризская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

101 00612600000000000 БУЗОО «Тюкалинская централь-
ная районная больница» 1 1 1 1

102 00612700000000000 БУЗОО «Усть-Ишимская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

103 00612800000000000 БУЗОО «Черлакская центральная 
районная больница» 1 1 1 1

104 00612900000000000 БУЗОО «Шербакульская цен-
тральная районная больница» 1 1 1 1

105 БУЗОО «Детский легочно-тубер-
кулезный санаторий» 1

106 00619200000000000 БУЗОО «Клинический противоту-
беркулезный диспансер» 1 1

107 БУЗОО «Клинический противоту-
беркулезный диспансер № 4» 1

108
БУЗОО «Специализированная 
детская туберкулезная клиниче-
ская больница»

1

109 БУЗОО «Специализированный 
дом ребенка» 1

110

Казенное учреждение здравоох-
ранения Омской области «Меди-
цинский центр мобилизационных 
резервов «Резерв»

1

111 00619400000000000

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Омский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

1

112 00619700000000000

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Западно-Сибирский 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

1 1 1

113 00619800000000000

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Омской области»

1

114 00619600000000000

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 55 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний»

1

115 00034300000000000

Медицинское частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Нефросовет»

1

116 00620900000000000
Общество с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО) 
«Альфа-ЭмБио»

1

117 00621000000000000 ООО «Ангел» 1
118 01235000000000000 ООО «ВитаЛаб» 1
119 00033400000000000 ООО «ИНВИТРО-Сибирь» 1
120 00923400000000000 ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» 1

121 00621600000000000 ООО Клиника «Неврология 
для всех» 1

122 00620700000000000 ООО «Клиника Эксперт Омск» 1

123 01287000000000000 ООО «Клинико-диагностический 
центр «Ультрамед» 1

124 00059600000000000 ООО «Лаборатория Гемотест» 1

125 01331400000000000
ООО «Лечебно-диагностический 
центр Международного института 
биологических систем – Омск»

1

126 00029300000000000 ООО «М-ЛАЙН» 1

127 00621100000000000 ООО «Медицинский центр 
«ИнтерВзгляд» 1

128 00620500000000000
ООО «Многопрофильный 
центр современной медицины 
«Евромед»

1

129 00030100000000000 ООО «Научно-производственная 
Фирма «ХЕЛИКС» 1

130 00323700000000000 ООО «НефроМед» 1
131 00621700000000000 ООО «ОмДент – Азово» 1
132 00621300000000000 ООО «ОмДент-Тара» 1

133 00620600000000000 ООО «Омский центр репродук-
тивной медицины» 1

134 00204400000000000 ООО «Ситилаб-Сибирь» 1

135 00620400000000000 ООО «Фрезениус Медикал Кеа 
Омск» 1

136 00622300000000000 ООО «ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ» 1

137 00015700000000000 ООО «Центр ПЭТ-Технолоджи» 1
138 00622200000000000 ООО «ЦЕНТР ЭКО» 1

139 00187200000000000 ООО «Ядерные медицинские 
технологии» 1

140 00622100000000000
Открытое акционерное общество 
«Санаторий-профилакторий 
«Коммунальник»

1

141 00619500000000000
Частное учреждение здравоох-
ранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Омск»

1

Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

84 128 66 56

в том числе медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией 
распределяются объемы специализированной медицинской помо-
щи в условиях круглосуточного и дневного стационаров

0 1 1 1

* Заполняется знак отличия (1).
__________________»
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Официально
Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2022 года № 132-п

«Приложение № 7
к Территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области

на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

ОБЪЕМ
медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой с профилактической и иными целями,  
на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год

Номер строки

Норматив объема медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, оказываемой с профилактической и иными 

целями, 
на 1 жителя/застрахованное лицо

Значение по источнику фи-
нансового обеспечения

Бюджетные 
ассиг-

нования 
областного 

бюджета

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

1 Объем посещений с профилактической и иными целями, 
всего 0,360 2,930

1.1
из них объем посещений медицинских работников, 
имеющих среднее медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием

0,003 0,493

1.2 в том числе

2
I. Норматив комплексных посещений для проведения 
профилактических медицинских осмотров (включая 1-е 
посещение для проведения диспансерного наблюдения)

0 0,272

3 II. Норматив комплексных посещений для проведения 
диспансеризации, в том числе 0 0,263

3.1 для проведения углубленной диспансеризации 0 0,071
4 III. Норматив посещений с иными целями, в том числе 0,360 2,395

5 объем посещений для проведения диспансерного наблю-
дения (за исключением 1-го посещения) 0 0,236

6 объем посещений для проведения 2 этапа диспансери-
зации 0 0,130

7 норматив посещений для паллиативной медицинской 
помощи, в том числе 0,007 0

8
норматив посещений по паллиативной медицинской 
помощи без учета посещений на дому патронажными 
бригадами паллиативной медицинской помощи

0,004 0

9 норматив посещений на дому выездными патронажными 
бригадами 0,003 0

10 объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,203 1,679

11 объем посещений с другими целями (патронаж, выдача 
справок и иных медицинских документов и др.) 0,150 0,350

Справочно
объем посещений центров здоровья 0 0,056
объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи 0 0,001 »

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 132-п
«Приложение № 8

к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Омской области
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – территориальная программа) по источникам 
финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Таблица № 1

Источники финансового
обеспечения территориальной программы

Номер
строки

Утвержденная стоимость территориальной про-
граммы на 2022 год

Стоимость территориальной программы на плановый период
2023 год 2024 год

Всего (тыс. руб.)
На 1 жителя 

(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

Всего (тыс. руб.)
На 1 жителя

 (1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

Всего (тыс. руб.)
На 1 жителя 

(1 застрахованное 
лицо) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы, всего, в том 
числе 01 38 301 893,1 19 840,27 39 539 641,5 20 471,76 41 743 084,2 21 610,66

I. Средства областного бюджета* 02 7 930 359,60 4 209,80 7 592 279,1 4 030,30 7 895 947,1 4 191,50
II. Стоимость территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования (далее – ОМС), всего** 03 30 371 533,50 15 630,47 31 947 362,4 16 441,46 33 847 137,1 17 419,16

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет 
средств ОМС в рамках базовой программы ОМС**, в том 
числе

04 30 371 533,50 15 630,47 31 947 362,4 16 441,46 33 847 137,1 17 419,16

1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС** 05 30 281 194,7 15 583,98 31 947 362,4 16 441,46 33 847 137,1 17 419,16
1.2. Иной межбюджетный трансферт бюджету Омской 
области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств Омской области по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету территориального 
фонда ОМС Омской области на дополнительное финан-
совое обеспечение оказания первичной медико-сани-
тарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальной программы ОМС

06 90 338,80 46,49 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
на финансовое обеспечение территориальной програм-
мы ОМС в случае установления дополнительного объема 
страхового обеспечения по страховым случаям, установ-
ленным базовой программой ОМС

07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Прочие поступления 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи в дополнение к 
установленным базовой программой ОМС, из них

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета в бюджет территориального фонда 
ОМС Омской области на финансовое обеспечение до-
полнительных видов медицинской помощи

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из 
областного бюджета в бюджет территориального фонда 
ОМС Омской области на финансовое обеспечение 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препа-
ратами, государственных программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 07 и 09).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом ОМС Омской области своих функций, предусмотренных Законом Омской области «О бюджете территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», и расходов на 
мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Таблица № 2

Справочно
2022 год

Плановый период
2023 год 2024 год

Всего (тыс. руб.) На 1 застрахованное лицо 
(руб.) Всего (тыс. руб.) На 1 застрахованное лицо 

(руб.) Всего (тыс. руб.) На 1 застрахованное лицо (руб.)

Расходы на обеспечение выполнения территориаль-
ным фондом ОМС Омской области своих функций 151 916,1 78,18 151 916,1 78,18 151 916,1 78,18 »

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 132-п
«Приложение № 9

к Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Омской области
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов

СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – территориальная программа) по видам и условиям 

оказания медицинской помощи на 2022 год
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Виды и условия оказания медицинской 
помощи

Номер 
строки

Единица  изме-
рения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 

объема медицинской 
помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 

помощи (норматив 
финансовых затрат на 
единицу объема меди-
цинской помощи) (руб.)

Подушевые нормативы финансиро-
вания территориальной программы 

(руб.)

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

тыс. руб.

в процен-
тах к итогу

за счет средств 
областного
бюджета1

за счет средств 
обязательного 

медицинского стра-
хования 

(далее – ОМС)2

за счет средств об-
ластного бюджета за счет средств ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет областного бюджета, в том 
числе3

01 - Х Х 4 209,80 Х 7 930 359,60 Х 20,70

1. Скорая медицинская помощь, включая 
скорую специализированную медицин-
скую помощь, не входящая в территори-
альную программу ОМС4, в том числе

02 вызовов 0,003 13 359,20 41,10 Х 77 470,20 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 03 вызовов 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

скорая медицинская помощь при сани-
тарно-авиационной эвакуации 04 вызовов 0,00006 6 841,30 0,40 Х 814,10 Х Х

2. Первичная медико-санитарная по-
мощь, предоставляемая 05 - Х Х Х Х Х Х Х

2.1. В амбулаторных условиях 06 - Х Х Х Х Х Х Х
2.1.1. С профилактической и иными целя-
ми5, в том числе 07 посещений 0,73 493,10 360,00 Х 678 098,30 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 07.1 посещений 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

2.1.2. В связи с заболеваниями – обраще-
ний6, в том числе 08 обращений 0,144 1 429,90 205,90 Х 387 884,70 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 08.1 обращений 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

2.2. В условиях дневных стационаров 7, в 
том числе 09 случаев лечения 0,001 14 603,90 14,60 Х 27 508,4 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 09.1 случаев лечения 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская по-
мощь)8, в том числе

10 случаев лечения 0,004 14 603,90 58,40 Х 110 040,40 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 10.1 случаев лечения 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

4. Специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская помощь 11 - Х Х Х Х Х Х Х

4.1. В условиях дневных стационаров7,  в 
том числе 12 случаев лечения 0,003 14 603,90 43,80 Х 82 532,00 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 12.1 случаев лечения 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

4.2. В условиях круглосуточных стациона-
ров,  в том числе 13 случаев госпита-

лизации 0,0146 84 587,50 1 235,00 Х 2 326 410,00 Х Х

не идентифицированным и не застрахо-
ванным в системе ОМС лицам 13.1 - 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

5. Паллиативная медицинская помощь 14 - Х Х Х Х Х Х Х
5.1. Первичная медицинская помощь, 
в том числе доврачебная и врачебная9, 
всего, в том числе

15 посещений 0,028 899,10 25,20 Х 47 426,90 Х Х

посещение по паллиативной медицин-
ской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами

15.1 посещений 0,0208 443,20 16,00 Х 30 061,00 Х Х

посещения на дому выездными патро-
нажными бригадами 15.2 посещений 0,0072 2 216,40 9,20 Х 17 365,90 Х Х

5.2. Оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестрин-
ского ухода)

16 койко-дней 0,092 2 620,60 241,10 Х 454 176,20 Х Х

5.3. Оказываемая в условиях дневного 
стационара 16.1 случаев лечения 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Х Х

6. Иные государственные и муниципаль-
ные услуги (работы) 17 - Х Х 1 777,50 Х 3 348 540,00 Х Х

7. Высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Омской области

18 - Х Х 265,60 Х 500 312,90 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета Омской области на приобре-
тение медицинского оборудования для 
медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС10

19 - Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00

III. Медицинская помощь в рамках терри-
ториальной программы ОМС 20 - Х Х Х 15 630,47 Х 30 371 533,50 79,30

1. Скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь 21 вызовов 0,290 3 187,59 Х 924,40 Х 1 796 200,60 Х

2. Первичная медико-санитарная помощь 22 - Х Х Х Х Х Х Х
2.1. В амбулаторных условиях 23 - Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1. Посещения с профилактической и 
иными целями, всего, из них 23.1

посещений / 
комплексных 
посещений

2,930 751,18 Х 2 200,96 Х 4 276 675,80 Х

для проведения профилактических меди-
цинских осмотров 23.1.1 комплексных 

посещений 0,272 2 227,57 Х 605,90 Х 1 177 322,00 Х

для проведения диспансеризации, всего,  
в том числе 23.1.2 комплексных 

посещений 0,263 2 754,21 Х 724,36 Х 1 407 497,70 Х

для проведения углубленной диспансе-
ризации 23.1.2.1 комплексных 

посещений 0,071 1 124,34 Х 79,83 Х 155 113,90 Х

для посещений с иными целями 23.1.3 посещений 2,395 363,55 Х 870,70 Х 1 691 856,10 Х
2.1.2. В неотложной форме 23.2 посещений 0,54 788,64 Х 425,87 Х 827 498,70 Х
2.1.3. В связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках 
базовой программы ОМС

23.3 обращений 1,7877 1 793,79 Х 3 206,75 Х 6 231 033,80 Х

компьютерная томография 23.3.1 исследований 0,04969 2 698,10 Х 134,07 Х 260 508,70 Х
магнитно-резонансная томография 23.3.2 исследований 0,02634 3 950,38 Х 104,05 Х 202 184,40 Х
ультразвуковое исследование сердеч-
но-сосудистой системы 23.3.3 исследований 0,08286 543,77 Х 45,06 Х 87 549,70 Х

эндоскопическое диагностическое иссле-
дование 23.3.4 исследований 0,02994 1 020,25 Х 30,55 Х 59 354,10 Х

молекулярно-генетическое исследование 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний

23.3.5 исследований 0,00092 9 032,49 Х 8,31 Х 16 150,10 Х

патологоанатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии

23.3.6 исследований 0,01321 2 233,54 Х 29,50 Х 57 330,50 Х

тестирование на выявление новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 23.3.7 исследований 0,19248 663,55 Х 127,72 Х 248 169,10 Х

2.1.4. Обращение по заболеванию при 
оказании медицинской помощи по про-
филю «медицинская реабилитация»

23.4 комплексных 
посещений 0,00287 20 374,43 Х 58,48 Х 113 628,20 Х

2.2. В условиях дневных стационаров,  в 
том числе 24 случаев лечения 0,028566 25 627,93 Х 732,08 Х 1 422 503,90 Х

2.2.1. Медицинская помощь по профилю 
«онкология» 24.1 случаев лечения 0,0 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

2.2.2. При экстракорпоральном оплодот-
ворении 24.2 случаев лечения 0,0 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х

3. В условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская по-
мощь),  в том числе

25 случаев лечения 0,068591 25 627,93 Х 1 757,84 Х 3 415 664,90 Х

3.1. Для медицинской помощи по профи-
лю «онкология»,  в том числе 25.1 случаев лечения 0,009007 87 500,86 Х 788,10 Х 1 531 352,60 Х

3.2. Для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 25.2 случаев лечения 0,000463 137 824,99 Х 63,84 Х 124 042,50 Х

4. Специализированная, включая высо-
котехнологичную, медицинская помощь, 
в том числе

26 - Х Х Х Х Х Х Х
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4.1. В условиях дневных стационаров,  
включая 27 случаев лечения 0,040025 25 627,93 Х 1 025,76 Х 1 993 161,00 Х

4.1.1. Медицинскую помощь по профилю 
«онкология» 27.1 случаев лечения 0,009007 87 500,86 Х 788,10 Х 1 531 352,60 Х

4.1.2. Медицинскую помощь при экстра-
корпоральном оплодотворении 27.2 случаев лечения 0,000463 137 824,99 Х 63,84 Х 124 042,50 Х

4.2. В условиях круглосуточного стацио-
нара,  в том числе 28 случаев госпита-

лизации 0,167507 41 234,18 Х 6 907,02 Х 13 421 017,70 Х

4.2.1. Медицинская помощь по профилю 
«онкология» 28.1 случаев госпита-

лизации 0,009488 111 881,36 Х 1 061,52 Х 2 062 644,80 Х

4.2.2. Медицинская реабилитация в 
специализированных медицинских орга-
низациях и реабилитационных отделени-
ях медицинских организаций

28.2 случаев госпита-
лизации 0,004443 46 692,64 Х 207,45 Х 403 097,60 Х

4.2.3. Высокотехнологичная медицинская 
помощь 28.3 случаев госпита-

лизации 0,005742 177 671,42 Х 1 020,26 Х 1 982 457,70 Х

5. Паллиативная медицинская  помощь11 29 - 0,0 Х Х Х Х Х Х
5.1. Первичная медицинская помощь, в 
том числе доврачебная и врачебная9, 
всего, в том числе

29.1 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.1.1. Посещение по паллиативной меди-
цинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами

29.1.1 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.1.2. Посещения на дому выездными 
патронажными бригадами 29.1.2 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.2. Оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестрин-
ского ухода)

29.2 койко-дней 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.3. Оказываемая в условиях дневного 
стационара 29.3 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

6. Расходы на ведение дела страховых 
медицинских организаций (далее – СМО) 30 - Х Х Х 149,15 Х 289 813,80 Х

7. Иные расходы 31 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х
из строки 20:  1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой про-
граммы ОМС застрахованным лицам

32 X X X X 15 583,98 X 30 281 194,70 X

1) скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь 33 вызовов 0,290 3 187,59 Х 924,40 Х 1 796 200,60 Х

2) первичная медико-санитарная помощь 34 - Х Х Х Х Х Х Х
2.1) в амбулаторных условиях 35 - Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с профилактической и 
иными целями, всего, из них 35.1

посещений / 
комплексных 
посещений

2,930 751,18 Х 2 200,96 Х 4 276 675,80 Х

для проведения профилактических меди-
цинских осмотров 35.1.1 комплексных 

посещений 0,272 2 227,57 Х 605,90 Х 1 177 322,00 Х

для проведения диспансеризации, всего,  
в том числе 35.1.2 комплексных 

посещений 0,263 2 754,21 Х 724,36 Х 1 407 497,70 Х

для проведения углубленной диспансе-
ризации 35.1.2.1 комплексных 

посещений 0,071 1 124,34 Х 79,83 Х 155 113,90 Х

для посещений с иными целями 35.1.3 посещений 2,395 363,55 Х 870,70 Х 1 691 856,10 Х
2.1.2) в неотложной форме 35.2 посещений 0,54 788,64 Х 425,87 Х 827 498,70 Х
2.1.3) в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках 
базовой программы ОМС

35.3 обращений 1,7877 1 767,78 Х 3 160,26 Х 6 140 695,00 Х

компьютерная томография 35.3.1 исследований 0,04632 2 808,91 Х 130,11 Х 252 813,10 Х
магнитно-резонансная томография 35.3.2 исследований 0,02634 3 950,38 Х 104,05 Х 202 184,40 Х
ультразвуковое исследование сердеч-
но-сосудистой системы 35.3.3 исследований 0,08286 543,77 Х 45,06 Х 87 549,70 Х

эндоскопическое диагностическое иссле-
дование 35.3.4 исследований 0,02994 1 020,25 Х 30,55 Х 59 354,10 Х

молекулярно-генетическое исследование 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний

35.3.5 исследований 0,00092 9 032,49 Х 8,31 Х 16 150,10 Х

патологоанатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии

35.3.6 исследований 0,01321 2 233,54 Х 29,50 Х 57 330,50 Х

тестирование на выявление новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 35.3.7 исследований 0,12838 663,55 Х 85,19 Х 165 525,90 Х

2.1.4) обращение по заболеванию при 
оказании медицинской помощи по про-
филю «медицинская реабилитация»

35.4 комплексных 
посещений 0,00287 20 374,43 Х 58,48 Х 113 628,20 Х

2.2) в условиях дневных стационаров7,  в 
том числе 36 случаев лечения 0,028566 25 627,93 Х 732,08 Х 1 422 503,90 Х

2.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 36.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 36.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3) в условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская по-
мощь),  в том числе

37 случаев лечения 0,068591 25 627,93 Х 1 757,84 Х 3 415 664,90 Х

3.1) для медицинской помощи по профи-
лю «онкология» 37.1 случаев лечения 0,009007 87 500,86 Х 788,10 Х 1 531 352,60 Х

3.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 37.2 случаев лечения 0,000463 137 824,99 Х 63,84 Х 124 042,50 Х

4) специализированная, включая высоко-
технологичную, медицинская помощь,  в 
том числе

38 - Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях дневных стационаров 39 случаев лечения 0,040025 25 627,93 Х 1 025,76 Х 1 993 161,00 Х
4.1.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 39.1 случаев лечения 0,009007 87 500,86 Х 788,10 Х 1 531 352,60 Х

4.1.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 39.2 случаев лечения 0,000463 137 824,99 Х 63,84 Х 124 042,50 Х

4.2) в условиях круглосуточного стацио-
нара,  в том числе 40 случаев госпита-

лизации 0,167507 41 234,18 Х 6 907,02 Х 13 421 017,70 Х

4.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 40.1 случаев госпита-

лизации 0,009488 111 881,36 Х 1 061,52 Х 2 062 644,80 Х

4.2.2) для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских орга-
низациях и реабилитационных отделени-
ях медицинских организаций

40.2 случаев госпита-
лизации 0,004443 46 692,64 Х 207,45 Х 403 097,60 Х

4.2.3) высокотехнологичная медицинская 
помощь 40.3 случаев госпита-

лизации 0,005742 177 671,42 Х 1 020,26 Х 1 982 457,70 Х

5) расходы на ведение дела СМО 41 - Х Х Х 149,15 Х 289 813,80 Х
2. Медицинская помощь по видам и за-
болеваниям, не установленным базовой 
программой ОМС

42 - Х Х Х 0,00 Х 0,00  Х

1) скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь 43 вызовов 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2) первичная медико-санитарная помощь 44 - Х Х Х Х Х Х Х
2.1) в амбулаторных условиях 45 - Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с профилактической и 
иными целями, всего, в том числе 45.1

посещений / 
комплексных 
посещений

0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения профилактических меди-
цинских осмотров 45.1.1 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения диспансеризации, всего,  
в том числе 45.1.2 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения углубленной диспансе-
ризации 45.1.2.1 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для посещений с иными целями 45.1.3 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
2.1.2) в неотложной форме 45.2 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
2.1.3) в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках 
базовой программы ОМС

45.3 обращений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

компьютерная томография 45.3.1 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
магнитно-резонансная томография 45.3.2 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
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ультразвуковое исследование сердеч-
но-сосудистой системы 45.3.3 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

эндоскопическое диагностическое иссле-
дование 45.3.4 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

молекулярно-генетическое исследование 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний

45.3.5 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

патологоанатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии

45.3.6 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

тестирование на выявление новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 45.3.7 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.1.4) обращение по заболеванию при 
оказании медицинской помощи по про-
филю «медицинская реабилитация»

45.4 комплексных 
посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2) в условиях дневных стационаров7, в 
том числе 46 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 46.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 46.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3) в условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская по-
мощь),  в том числе

47 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3.1) для медицинской помощи по профи-
лю «онкология» 47.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 47.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4) специализированная,  в том числе 
высокотехнологичная, медицинская по-
мощь, включая медицинскую помощь

48 - Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях дневных стационаров,  в 
том числе 49 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.1.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 49.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.1.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 49.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2) в условиях круглосуточного стацио-
нара, в том числе 50 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 50.1 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2.2) для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских орга-
низациях и реабилитационных отделени-
ях медицинских организаций

50.2 случаев госпита-
лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2.3) высокотехнологичная медицинская 
помощь 50.3 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5) паллиативная медицинская помощь11 51 - 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
5.1) первичная медицинская помощь, в 
том числе доврачебная и врачебная9, 
всего, включая

51.1 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.1.1) посещения по паллиативной меди-
цинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами

51.1.1 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.1.2) посещения на дому выездными 
патронажными бригадами 51.1.2 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.2) оказываемая в стационарных 
условиях (включая койки паллиативной 
медицинской помощи и койки сестрин-
ского ухода)

51.2 койко-дней 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5.3) оказываемая в условиях дневного 
стационара 51.3 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

6) расходы на ведение дела СМО 52 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х
7) иные расходы 53 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х
3. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям, установленным базовой 
программой ОМС (дополнительное фи-
нансовое обеспечение)

54 - Х Х Х 46,49 Х 90 338,80 Х

1) скорая, в том числе скорая специали-
зированная, медицинская помощь 55 вызовов 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2) первичная медико-санитарная помощь 56 - Х Х Х Х Х Х Х
2.1) в амбулаторных условиях 57 - Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1) посещения с профилактической и 
иными целями, из них 57.1

посещений / 
комплексных 
посещений

0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения профилактических меди-
цинских осмотров 57.1.1 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения диспансеризации, всего, 
в том числе 57.1.2 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для проведения углубленной диспансе-
ризации 57.1.2.1 комплексных 

посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

для посещений с иными целями 57.1.3 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
2.1.2) в неотложной форме 57.2 посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
2.1.3) в связи с заболеваниями (об-
ращений), всего, из них проведение 
следующих отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований в рамках 
базовой программы ОМС

57.3 обращений Х Х Х 46,49 Х 90 338,8 Х

компьютерная томография 57.3.1 исследований 0,00337 1 176,83 Х 3,96 Х 7 695,60 Х
магнитно-резонансная томография 57.3.2 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
ультразвуковое исследование сердеч-
но-сосудистой системы 57.3.3 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

эндоскопическое диагностическое иссле-
дование 57.3.4 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

молекулярно-генетическое исследование 
с целью диагностики онкологических 
заболеваний

57.3.5 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

патологоанатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии

57.3.6 исследований 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

тестирование на выявление новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 57.3.7 исследований 0,06410 663,55 Х 42,53 Х 82 643,20 Х

2.1.4) обращение по заболеванию при 
оказании медицинской помощи по про-
филю «медицинская реабилитация»

57.4 комплексных 
посещений 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2) в условиях дневных стационаров7 58 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
2.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 58.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

2.2.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 58.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3) в условиях дневных стационаров 
(первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская по-
мощь),  в том числе

59 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3.1) для медицинской помощи по профи-
лю «онкология» 59.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3.2) при экстракорпоральном оплодот-
ворении 59.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4) специализированная,  в том числе 
высокотехнологичная, медицинская по-
мощь, включая медицинскую помощь

60 - Х Х Х Х Х Х Х

4.1) в условиях дневных стационаров,  в 
том числе 61 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.1.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 61.1 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.1.2) для медицинской помощи при экс-
тракорпоральном оплодотворении 61.2 случаев лечения 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2) в условиях круглосуточного стацио-
нара,  в том числе 62 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х
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Официально
4.2.1) для медицинской помощи по про-
филю «онкология» 62.1 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2.2) для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских орга-
низациях и реабилитационных отделени-
ях медицинских организаций

62.2 случаев госпита-
лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

4.2.3) высокотехнологичная медицинская 
помощь 62.3 случаев госпита-

лизации 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

5) расходы на ведение дела СМО 63 - Х Х Х 0,0 Х 0,0 Х
ИТОГО 64 - Х Х 4 209,80 15 630,47 7 930 359,60 30 371 533,50 100,00

1 Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы за счет средств областного бюджета используются данные прогноза социально-экономического 
развития Омской области на 2021 год и на период до 2023 года, одобренного распоряжением Правительства Омской области от 28 октября 2020 года № 218-рп. В соответствии с указанными 
данными численность населения Омской области на 1 января 2022 года составила 1 883,8 тыс. человек.

2 Для расчета подушевых нормативов финансирования территориальной программы ОМС за счет средств ОМС используются данные территориального фонда ОМС Омской области о чис-
ленности застрахованного населения Омской области по состоянию на 1 января 2021 года. В соответствии с указанными данными численность застрахованного населения Омской области 
на 1 января 2021 года составила 1 943,098 тыс. человек.

3 Без учета финансовых средств областного бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
4 Нормативы объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. 
5 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

6 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.
7 Субъект Российской Федерации вправе устанавливать раздельные нормативы объемы и стоимости единицы объема для оказываемой в условиях дневного стационара первичной меди-

ко-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, включающие случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара, а также для меди-
цинской реабилитации.

8 Нормативы объема и стоимости единицы объема медицинской помощи, оказываемой условиях дневных стационаров (общие для первичной медико-санитарной помощи и специали-
зированной медицинской помощи, включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) устанавливаются субъектом Российской Федерации на 
основании соответствующих нормативов Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505.

9 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
10 Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в си-

стеме ОМС, сверх территориальной программы ОМС.
11 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу 

ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежами субъекта Российской Федерации.
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года        № 133-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного пра-
вопорядка и общественной безопасности Омской области» к постановлению Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п следующие изменения:

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

1) цифры «7 246 561 007,16» заменить цифрами «7 893 378 264,71»;
2) цифры «682 824 879,21» заменить цифрами «1 193 165 685,32»;
3) цифры «709 489 831,52» заменить цифрами «825 913 400,07»;
4) цифры «652 681 407,34» заменить цифрами «672 734 290,23».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профи-

лактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «147 878 895,87» заменить цифрами «154 716 700,07»;
- цифры «26 787 068,98» заменить цифрами «33 624 873,18»;
2) в разделе 6:
- в абзаце тридцать третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«10) предоставление субсидий местным бюджетам на оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется 
следующий целевой индикатор: доля массовых мероприятий, в обеспечении общественного 
порядка которых приняли участие граждане и (или) их объединения правоохранительной на-
правленности, в том числе члены народных дружин, в общем количестве массовых меропри-
ятий, проведенных на территории Омской области (в процентах).

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества массовых меро-
приятий, в обеспечении общественного порядка которых приняли участие граждане и (или) 
их объединения правоохранительной направленности, в том числе члены народных дружин, 
к общему количеству массовых мероприятий, проведенных на территории Омской области.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные органов 
местного самоуправления Омской области и Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Омской области.»;

3) дополнить разделом 10 следующего содержания:

«Раздел 10. Порядок предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам из областного бюджета

1. Настоящий раздел предусматривает правила предоставления и распределения субси-
дий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета (далее 
– субсидии) на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего раздела.

Предоставление субсидий осуществляется Министерством региональной безопасности 
Омской области.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Омской области, связанных с реализацией мероприятий муници-
пальных программ, направленных на оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования Омской области (сводной бюджет-

ной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер пла-
нируемой к предоставлению субсидии (с 1 января 2023 года);

2) заключение в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела соглашения между Ми-
нистерством региональной безопасности Омской области и муниципальным образованием 
Омской области, предусматривающего обязательства муниципального образования Омской 
области по исполнению расходных обязательств муниципального образования Омской обла-
сти, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (далее – соглашение), и 
ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.

4. Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий (далее – отбор) является исполнение органами местного самоуправления Омской 
области полномочий по решению вопросов местного значения, соответствующих целям пре-
доставления субсидий.

5. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и пе-

речисления в бюджет муниципального образования Омской области, а также объем (прогно-
зный объем) бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Омской обла-
сти на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования 
Омской области;

2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходного обязательства муниципального образования Омской обла-
сти, предусмотренных в бюджете муниципального образования Омской области, в целях со-
финансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного 
уровня софинансирования;

3) значение результата использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования Омской области по достижению результа-

та использования субсидии;
5) обязательства органа местного самоуправления Омской области по возврату средств в 

областной бюджет в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего раздела;
6) реквизиты правового акта муниципального образования Омской области, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования Омской области, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия;

7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муни-
ципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставля-
ется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии.

Отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Омской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении зна-
чения результата использования субсидии предоставляются в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, кроме отчетов за четвертый квартал каждого года, которые 
представляются до 20 декабря года предоставления субсидии.

Министерство региональной безопасности Омской области вправе устанавливать в со-
глашении сроки и формы представления дополнительной отчетности (при необходимости);

8) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются 
функции по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, 
предусмотренной подпунктом 7 настоящего пункта;

9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Ом-
ской области обязательств, предусмотренных соглашением;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
11) условие о вступлении в силу соглашения.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 

Министерством финансов Омской области.
6. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской 

области в целях проведения отбора:
1) заявка (заявление) на участие в отборе с указанием планируемого к получению размера 

субсидии;
2) заверенная копия муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, 

на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, мероприятия кото-
рой соответствуют требованиям Государственной программы (заверенная выписка из такой 
муниципальной программы);

3) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской 
области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях со-
финансирования которых планируется получение субсидии (с 1 января 2023 года);

4) документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего заявку на участие в 
отборе и пакет документов.

7. В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансо-
вый год и на плановый период и (или) Государственную программу изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
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8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения резуль-
тата использования субсидий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных со-
глашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:

1) изменение значения целевого индикатора реализации мероприятия Государственной 
программы по предоставлению субсидий местным бюджетам на оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

2) сокращение размера субсидии.
9. Отбор проводится Министерством региональной безопасности Омской области на ос-

новании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного 
самоуправления Омской области (далее – заявка), а также документов, представляемых ор-
ганами местного самоуправления Омской области в целях проведения отбора в соответствии 
с пунктом 6 настоящего раздела.

10. Форма и сроки представления заявки и документов, представляемых органами мест-
ного самоуправления Омской области в целях проведения отбора в соответствии с пунктом 
6 настоящего раздела, определяются Министерством региональной безопасности Омской 
области.

11. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявки и документов, пред-
ставляемых органами местного самоуправления Омской области в целях проведения отбо-
ра в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, комиссия, состав и порядок деятель-
ности которой утверждаются Министерством региональной безопасности Омской области, 
проводит отбор и осуществляет по результатам отбора подготовку заключения о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется в виде 
протокола. 

Министерство региональной безопасности Омской области в течение 10 рабочих дней со 
дня оформления протокола заседания комиссии на основании ее заключения принимает ре-
шение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий. В течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения Министерство региональной безопасности Омской 
области подготавливает проект постановления Правительства Омской области о распреде-
лении субсидий.

12. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема заявки и докумен-
тов для участия в отборе в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела размещается на 
официальном сайте Министерства региональной безопасности Омской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 рабочих дней до даты приема 
документов.

13. Основанием для подготовки комиссией заключения и принятия Министерством реги-
ональной безопасности Омской области решения об отказе в предоставлении субсидии яв-
ляются:

1) несоответствие критерию отбора и (или) условию предоставления субсидий, пред-
усмотренному подпунктом 1 пункта 3 настоящего раздела;

2) представление неполного пакета документов для участия в отборе либо наличие в ука-
занных документах недостоверных сведений;

3) представление заявки и (или) пакета документов в составе заявки неуполномоченным 
лицом.

14. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Мини-
стерству региональной безопасности Омской области на соответствующие цели.

Перечисление субсидий на счета муниципальных образований Омской области осущест-
вляется в соответствии с законодательством в порядке и сроки, установленные соглашением.

15. Размер субсидии определяется на основании заявок и рассчитывается по формуле:
 
РСi = (СрОБ / Потр) x Потрi, где:
 
РСi – размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию Омской об-

ласти в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
СрОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответ-

ствующих расходов в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Потр – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области, пре-

тендующих на получение субсидий в текущем финансовом году и (или) в плановом периоде;
Потрi – указанный в заявке объем потребности i-го муниципального образования Омской 

области, претендующего на получение субсидии в текущем финансовом году и (или) в плано-
вом периоде.

Если Потр < СрОБ, то СрОБ / Потр считается равным 1.
16. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Ом-

ской области не может превышать предельный уровень софинансирования, ежегодно утвержда-
емый Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области.

17. Результатом использования субсидии является количество массовых мероприятий, в 
обеспечении общественного порядка которых приняли участие граждане и (или) их объеди-
нения правоохранительной направленности, в том числе члены народных дружин, значение 
которого устанавливается в соглашении.

18. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством 
региональной безопасности Омской области на основании анализа представленной муници-
пальными образованиями Омской области отчетности в соответствии с подпунктом 7 пункта 
5 настоящего раздела. Оценка эффективности использования субсидий рассчитывается по 
формуле:

 
ИПi = m / n x 100%, где:
 
ИПi – эффективность использования субсидии i-м муниципальным образованием Омской 

области;
m – значение результата использования субсидии, фактически достигнутое муниципаль-

ным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субси-
дии;

n – значение результата использования субсидии, установленное соглашением.
19. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 де-

кабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего раздела, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указан-
ные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципаль-
ного образования Омской области в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за 
годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

 
СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
 
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской об-

ласти в областной бюджет;
Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального обра-

зования Омской области в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предо-

ставленной в текущем финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возник-
шей по состоянию на 1 января текущего финансового года.

В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не использо-
ванного по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фак-
тически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоя-
нию на 1 января отчетного финансового года;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской обла-
сти;

m – количество t-х результатов использования субсидии, по которым индекс, отражаю-
щий уровень недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное 
значение;

n – общее количество t-х результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области 

определяется по формуле:

                      m
Кi = 1 / m x ∑ Dit, где:
                     t=1
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Ом-

ской области t-го результата использования субсидии, определяемый по формуле:
 
Dit = 1 – Tit / Sit, где:
 
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципально-

му образованию Омской области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному 

образованию Омской области, установленное соглашением.
20. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образова-

ния Омской области в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия, 
в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего раздела, с учетом применения результа-
та использования субсидии. Общий объем средств, подлежащий возврату, определяется как 
сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из мероприятий в соответствии с 
пунктом 19 настоящего раздела, в отношении которых были допущены нарушения.

21. Основанием для освобождения муниципального образования Омской области от при-
менения мер ответственности является документально подтвержденное наступление следу-
ющих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств:

1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирова-
ния на чрезвычайную ситуацию в соответствии с законодательством;

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии 
с законодательством;

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

4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арби-
тражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

22. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования Ом-
ской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 19, 20 насто-
ящего раздела, Министерство региональной безопасности Омской области не позднее 30-го 
рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значения резуль-
тата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, направляет муниципальному образованию Омской области тре-
бование о возврате из бюджета муниципального образования Омской области в областной 
бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего разде-
ла, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с 
настоящим разделом (далее – требование о возврате).

23. Министерство региональной безопасности Омской области в случае полного или 
частичного неперечисления сумм, указанных в требовании о возврате, в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения установленного пунктом 19 настоящего раздела срока для возврата в 
областной бюджет средств из бюджета муниципального образования Омской области пред-
ставляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финан-
сового контроля Омской области.

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий 
предоставления субсидий, в том числе достижением ими результата использования субси-
дий, осуществляет Министерство региональной безопасности Омской области, а также орган 
государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.».

3. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 
совершенствование гражданской обороны»:

1) цифры «1 864 876 148,98» заменить цифрами «1 988 819 364,93»;
2) цифры «162 058 777,93» заменить цифрами «269 854 972,04»;
3) цифры «163 185 786,78» заменить цифрами «171 259 297,70»;
4) цифры «164 226 850,33» заменить цифрами «172 300 361,25».
4. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Повышение по-
жарной безопасности в Омской области»:

1) цифры «2 388 506 143,04» заменить цифрами «2 631 077 092,70»;
2) цифры «216 286 751,82» заменить цифрами «350 818 957,54»;
3) цифры «152 346 751,82» заменить цифрами «248 406 123,79;
4) цифры «237 429 645,14» заменить цифрами «249 409 017,11».
5. В строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Создание и раз-
витие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»:

1) цифры «2 845 299 819,27» заменить цифрами «3 118 765 107,01»;
2) цифры «277 692 280,48» заменить цифрами «538 866 882,56»;
3) цифры «392 477 292,92» заменить цифрами «404 767 978,58». 
6. Приложение № 6 «Структура государственной программы Омской области «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении обществен-
ного правопорядка и общественной безопасности Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 133-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.
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Официально

2014 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем 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 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

52 482 340,48 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 2 929 979,50 33 224 873,18 1 350 000,00 1 100 000,00

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

52 482 340,48 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 2 929 979,50 33 224 873,18 1 350 000,00 1 100 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

52 482 340,48 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 2 929 979,50 33 224 873,18 1 350 000,00 1 100 000,00

- источника № 1 52 482 340,48 798 000,00 0,00 805 510,00 926 346,00 0,00 1 387 435,00 2 280 287,38 5 123 562,58 2 556 346,84 2 929 979,50 33 224 873,18 1 350 000,00 1 100 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 564 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 446 065,00 98 600,00 50 000,00 50 000,00 0,00

- источника № 1 1 564 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 446 065,00 98 600,00 50 000,00 50 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 093 443,46 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 941 701,76 567 187,50 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- источника № 1 7 093 443,46 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 532 135,00 776 300,00 776 119,20 941 701,76 567 187,50 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 538 075,00 578 000,00 0,00 664 510,00 367 946,00 0,00 625 890,00 637 040,00 714 901,00 388 440,20 655 312,00 906 035,80 0,00 0,00

0,00

73,2

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 марта 2022 г. № 133-п

"Приложение № 6
к государственной программе Омской области

       "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
участие в обеспечении общественного правопорядка

и общественной безопасности Омской области"

X

X

2400

18

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение

16

73,2

Цель государственной программы: Cовершенствование и 
оптимизация структуры и возможностей системы, 
обеспечивающей общественную безопасность и защиту 
населения Омской области и территорий Омской области

Задача 1 государственной программы: Повышение 
качества и результативности мер по противодействию 
экстремизму и терроризму, обеспечению общественной 
безопасности 

20242014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Цель подпрограммы 1 "Обеспечение общественной 
безопасности, профилактика наркомании, 
противодействие экстремизму и терроризму" 
государственной программы: Повышение качества и 
результативности мер по противодействию преступности, 
обеспечению общественной безопасности 

1

20221.1.3

Основное мероприятие  "Общие 
организационные меры по профилактике 
наркомании и предупреждению экстремизма и 
терроризма, а также обеспечению 
общественного порядка на территории Омской 
области"

Мероприятие 1. "Оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка"

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2024

2014Мероприятие 3. "Организация и проведение 
среди учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
мероприятий физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и спортивно-
технической направленности "Спорт против 
наркотиков"

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

Мероприятие 2. "Организация комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, 
путем проведения закупок услуг по комплексной 
реабилитации и ресоциализации у юридических 
лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача (далее – 
поставщики реабилитационных услуг), в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

664 510,00 906 035,80367 946,00 388 440,20714 901,00 655 312,00

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях 
физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой и 
спортивно-технической 
направленности "Спорт 
против наркотиков"

0,00 0,005 538 075,00 578 000,00 625 890,00 637 040,00

1.1

5

68

человек

процентов

0,00

Количество лиц, 
потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества без назначения 
врача, прошедших 
комплексную 
реабилитацию и 
ресоциализацию у 
поставщиков 
реабилитационных услуг

- источника № 1

Министерство 
образования 

Омской области

70

Наименование

X

в том числе по годам реализации государственной программы

X

X

X

X

-

X

1900-Количество членов 
народных дружин и 
общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности

XXX X X

-

X

X

2400

Единица 
измерения

XXX

всего

X

2400

XX

человек

X

в том числе по годам реализации государственной программы

X

Источник

Соисполнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой 

программы, 
исполнитель 
мероприятия

-

X

-

73,165

2400

Задача 1 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование системы 
обеспечения общественной безопасности, 
государственного и общественного воздействия 
на причины и условия развития наркомании на 
территории Омской области

№ п/п

по 
(год) всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

с 
(год)

X X

1.1.2

1.1.1

20242016

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014

2018 2023

X

X

Срок 
реализации

Наименование показателя

17 14-

2400 -

143

2200

7271-

18

-

21

государственной программы Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области" (далее – государственная программа)
СТРУКТУРА 

16 18

-73

Всего, из них расходы 
за счет:

682 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

- источника № 1 682 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

589 370,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 41 430,00 100 880,00 0,00 0,00

- источника № 1 589 370,00 110 000,00 0,00 91 000,00 42 000,00 0,00 31 910,00 91 090,00 27 540,00 53 520,00 41 430,00 100 880,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

499 087,02 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 55 819,88 12 450,00 51 857,38 0,00 0,00

- источника № 1 499 087,02 110 000,00 0,00 50 000,00 16 400,00 0,00 15 000,00 115 857,38 71 702,38 55 819,88 12 450,00 51 857,38 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

7 111 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 670 800,00 1 555 000,00 1 812 100,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 111 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 073 300,00 670 800,00 1 555 000,00 1 812 100,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

29 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100 000,00 200 000,00 0,00

- источника № 1 29 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100 000,00 200 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5

89,2

100

X

X

-

-

-

X

49,2

1.1.7 Мероприятие 7. "Субвенция федеральному 
бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность"

-

100

- - - -

Доля финансового 
обеспечения 
осуществления части 
переданных полномочий 
по составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях, 
посягающих на 
общественный порядок и 
общественную 
безопасность, 
предусмотренных 
Кодексом Омской области 
об административных 
правонарушениях

минут в год

50 --

X

Количество членов 
казачьих обществ, 
принявших на себя 
обязательства по несению 
государственной и иной 
службы

человек

-

89,2

49,2

X

-

X

89

--

X

X

процентов

- 1100

2.1.1

Главное 
управление 

информационной 
политики Омской 

области

Мероприятие 2. "Организация тематических 
телепередач по вопросам профилактики 
подростковой преступности и экстремистских 
проявлений"

Объем эфирного времени 
телепередач по вопросам 
профилактики 
подростковой 
преступности и 
экстремистских 
проявлений

2014

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2022

Министерство 
образования 

Омской области

20142014

2014

- -

X

2014

2014

X

X

- -

Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

46 4948процентов

2019

1.1.8 Мероприятие 8 "Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям - казачьим 
обществам на осуществление уставной 
деятельности"

2022 2023 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

Министерство 
образования 

Омской области

42-1.1.6 2014

2.1.2 2014

процентов

Мероприятие 1. "Издание, тиражирование, 
приобретение и распространение 
информационных просветительских материалов, 
наглядных пособий, рекомендаций, 
методической литературы, буклетов, плакатов, 
листовок по проблемам наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни среди 
населения"

Мероприятие 5. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма 
для учащихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области"

Министерство 
образования 

Омской области

2.1

2

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

1.1.4 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта Омской 
области

20222014

Мероприятие 4. "Организация мероприятий по 
повышению квалификации специалистов, 
работающих с молодежью, по предупреждению 
экстремизма, злоупотребления психоактивными 
веществами"

Мероприятие 6. "Организация и проведение 
мероприятий в сфере профилактики наркомании 
и предупреждения экстремизма и терроризма 
для педагогических работников 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Омской области"

Доля специалистов органов 
по делам молодежи и 
учреждений органов по 
делам молодежи, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
повышению квалификации, 
от общей численности 
специалистов учреждений 
органов по делам 
молодежи

2022

Доля образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, в которых были 
распространены 
информационно-
просветительские 
материалы, наглядные 
пособия, рекомендации, 
методическая литература, 
буклеты, плакаты, 
листовки по проблемам 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 
среди населения Омской 
области

-

--

Доля учащихся 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, принявших 
участие в мероприятиях в 
сфере профилактики 
наркомании и 
предупреждения 
экстремизма и терроризма

2014 X X

-

X

45

20242017

1.1.5

Задача 2 подпрограммы 1 государственной 
программы: Совершенствование социальной 
профилактики  наркомании и предупреждение 
экстремизма и терроризма

Основное мероприятие  "Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
наркомании, предупреждения экстремизма и 
терроризма и проведение социально-культурных 
мероприятий в данной сфере"

X

X

86

процентов

-

-

процентов

47 49,1

-

X

-

- -

X

X

X

-

85 888780

X

- - - -

-

-8,3 8,7- 5

-

X

-

- -

-

89,1

X

650 650

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

X

5

100

-

100

- -1.1.9 Мероприятие 8. "Предоставление субсидий 
местным бюджетам на оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин"

2022 2022 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

Доля массовых 
мероприятий, в 
обеспечении 
общественного порядка 
которых приняли участие 
члены народных дружин и 
(или) общественных 
объединений 
правоохранительной 
направленности

процентов - - - - - - - - - 100
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Всего, из них расходы 
за счет:

4 780 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

- источника № 1 4 780 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

4 780 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

- источника № 1 4 780 895,62 2 190 895,62 600 896,29 250 000,00 336 931,90 86 931,90 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 940 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

- источника № 1 2 940 000,00 350 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 530 000,00 400 000,00 130 000,00 30 000,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 840 895,62 1 840 895,62 600 896,29 0,00 86 931,90 86 931,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 96 373 463,97 83 700 130,04 3 033 178,11 12 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 9 793 788,11 6 793 788,11 3 033 178,11 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 81 479 675,86 71 806 341,93 0,00 9 673 333,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

154 716 700,07 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 2 956 346,84 3 459 979,50 33 624 873,18 1 480 000,00 1 130 000,00

- источника № 1 154 716 700,07 87 769 025,66 3 634 074,40 13 728 843,93 1 263 277,90 86 931,90 1 587 435,00 2 480 287,38 5 323 562,58 2 956 346,84 3 459 979,50 33 624 873,18 1 480 000,00 1 130 000,00

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

-

100

X

-

-

-

X

- -

20142014 11единиц

2014

100

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

-

-

-- -

X X

-

X

-

X

-

-

X

-

-

X

100

-

X

-

-

-процентов -

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X20242014 X X X X

4.1.4 Мероприятие 4. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в сфере 
общественной безопасности"

Количество юридических 
лиц (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получивших субсидию

X

--

X

X

100

X X

-

100

-

X

-

процентов -

-

100

-

X

-100

X

3,2

100 100

-

X

2015

X

Соотношение числа 
правонарушений, 
зафиксированных 
камерами 
видеонаблюдения, с общим 
числом правонарушений, 
совершенных на улицах 
города Омска

3,1-

100

X

процентов

XX

X X X

X

-

X

процентов

X

2014

Уровень оснащенности 
государственных 
учреждений 
здравоохранения Омской 
области кнопками 
тревожной сигнализации, 
турникетами и 
шлагбаумами

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Министерство 
здравоохранения 
Омской области

20162014

X

90

X

X

X2015

2014

2014 X

X4.1

X

Степень обеспеченности 
выплаты денежного 
вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, 
его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств

Задача 4 подпрограммы 1 государственной 
программы: Повышение уровня правовой 
культуры и предупреждение правонарушений и 
опасного поведения участников дорожного 
движения

X

Министерство 
труда и 

социального 
развития Омской 

области

4

-

процентов

Задача 2 государственной программы: Сокращение 
количества погибших и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях и предотвращение экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций

2014

2014

3.1.2

3.1.1 2024

Основное мероприятие  "Материально-
технические мероприятия, связанные с 
профилактикой наркомании и предупреждением 
экстремизма и терроризма"

Мероприятие 1. "Организация выплат денежного 
вознаграждения гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное 
оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, в 
порядке и размерах, установленных 
Правительством Омской области"

2024

2014

3.1

3 Задача 3 подпрограммы 1 государственной 
программы: Противодействие террористическим 
и экстремистским угрозам и минимизация их 
последствий

2024

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

X

X

X

4.1.1

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

4.1.3

Мероприятие 1. "Приобретение, установка и 
обслуживание камер видеонаблюдения в местах 
массового пребывания граждан"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Доля установленных 
стационарных комплексов 
автоматической фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

2014

Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развитие систем аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"

2014Мероприятие 2. "Приобретение, размещение и 
обеспечение работы в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средств фото- и киносъемки, видеозаписи"      
(далее  – технические средства)

Мероприятие 2. "Приобретение и установка 
кнопок тревожной сигнализации, турникетов и 
шлагбаумов в государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области"

2015

X

X

Доля административных 
протоколов  о нарушениях 
правил дорожного 
движения, которые были 
отправлены нарушителям

Мероприятие 3. "Содержание и эксплуатация 
технических средств, приобретенных за счет 
средств областного бюджета, и использование 
информации, полученной посредством их 
применения, приобретение и использование 
информации, полученной посредством 
применения технических средств, за 
исключением технических средств, 
приобретенных за счет средств областного 
бюджета"

2015

XИтого по подпрограмме 1 государственной программы

4.1.2

-

X

X

X

X

100

-

X

X

-

100

-

X

X

-

X

XX

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

100

-

X

X

X

--

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

100

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 784 571,68 14 784 571,68 14 784 571,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 900 440,03 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 196 122,35 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 196 122,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 093 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 850 000,00 370 000,00 0,00 0,00

X

X

-

X XX X

14,3 --Обеспечение потребности 
муниципальных районов 
Омской области в  
технических средствах, 
предназначенных для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
организации 
жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в 
труднодоступных местах, а 
также для проведения 
эвакуационных 
мероприятий в период 
прохождения паводка и 
пожароопасного сезона

- -

X

X

-

X

X

-

-

-

X

- - - -

X

--100-

X

- -

X

X X

X

-

X X X

X X

Готовность средств для 
взаимодействия и 
координации сил по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных 
разливами нефти и 
нефтепродуктов на 
территории Омской 
области

-

X

-

--

X X

X

-

X

X

X

X

-

2.1.3 Мероприятие 3. "Разработка плана по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и 
нефтепродуктов на территории Омской области"

2019

X

-

XXX X X

-

2019Основное мероприятие "Развитие системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и оснащение сил 
гражданской обороны средствами для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

-

Задача 3 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование методов 
обучения населения Омской области способам 
защиты от опасностей

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20222014

2019 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Мероприятие 1. "Приобретение 
специализированных аварийно-спасательных 
средств и оборудования для проведения 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях"

2018

процентов

X

процентов - -

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

XX

XМинистерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2

X

процентов

2.1 2016

2018 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Доля вызовов, на которые 
отреагировали отряды 
спасателей

2.1.2 2016

2.1.1

X

X XX X

-3 -

X

X

1.1

1.1.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014 единиц

X

X

-

X

X

Задача 2 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

20192016

Основное мероприятие  "Совершенствование и 
поддержание в состоянии постоянной 
готовности системы управления и связи 
гражданской обороны на территории Омской 
области"

100

XX X X

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
проведены работы по 
модернизации системы 
оповещения

Мероприятие 1. "Модернизация системы 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе комплексной системы 
экстренного оповещения населения, и системы 
информирования населения на территории 
Омской области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

20142014

2014 2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Цель подпрограммы 2 "Защита населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской 
обороны" государственной программы: 
Совершенствование и оптимизация структуры и 
возможностей системы защиты населения и территорий 
Омской области в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций или вследствие военных конфликтов

1 Задача 1 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и поддержание 
в состоянии постоянной готовности системы 
управления и сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого 
функционирования экономики Омской области и 
выживания населения Омской области в военное 
время

X

X

-

X

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

3

2016Мероприятие 2. "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
районам Омской области для приобретения 
технических средств, предназначенных для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и организации жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в труднодоступных 
местах, а также для проведения эвакуационных 
мероприятий в период прохождения паводка и 
пожароопасного сезона"

X

-

X

X

-

-

X

-

XX

X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

-
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Официально
- источника № 1 5 093 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 850 000,00 370 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 093 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 850 000,00 370 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 093 268,62 1 120 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 808 268,62 450 000,00 870 000,00 850 000,00 370 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

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

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

Всего, из них расходы 
за счет:

300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 025 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 025 000,00 450 000,00 0,00 500 000,00 209 780,00 84 780,00 0,00 500 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 668 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 350 000,00 370 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 668 268,62 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 268,62 0,00 370 000,00 350 000,00 370 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 227 433,41 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877 803,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

-

X

5,8

X

Численность участников 
всероссийских и областных 
массовых мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения

-процентов

Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

X X

-

-

-

100

X

X

-

-

150

X

100

X

-

--25

12 150150

100-

6,5процентов

-

-

- - 25

X X

-1

XX XX

- 150150

--

-

--

X

- -

X

-

X

-

-

единиц

-

-

Министерство 
региональной 

политики и 
массовых 

коммуникаций 
Омской 

области**

1002014

4 Задача 4 подпрограммы 2 государственной 
программы: Совершенствование и модернизация 
материально-технической базы мест хранения 
средств индивидуальной защиты и приборов 
радиационной и химической разведки резерва 
Правительства Омской области на территории 
Омской области

Основное мероприятие  "Создание и содержание 
запасов индивидуальной защиты для 
обеспечения населения Омской области в целях 
гражданской обороны, а также для защиты 
населения Омской области при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

4.1 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

20202014

2014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2020

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 2. "Приобретение научно-
методических материалов, программ, печатных 
и электронных учебных пособий для учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, 
расположенных на территории Омской области, 
а также литературы по вопросам безопасности 
дорожного движения"

Доля 
общеобразовательных 
организаций для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории Омской 
области, обеспеченных 
научно-методическими 
материалами, 
программами, печатными и 
электронными учебными 
пособиями и литературой 
по вопросам безопасности 
дорожного движения

-2014

X

3.1.4 2022Мероприятие 4. "Подготовка и создание 
информационно-пропагандистских теле- и 
радиопрограмм, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего 
размещения на федеральных, региональных и 
кабельных телевизионных каналах, 
радиостанциях"

X X X

X X

процентов

X

X

2014 2020 Министерство 
региональной 
безопасности 

Мероприятие 1. "Поддержание в состоянии 
постоянной готовности к функционированию 
мест хранения имущества гражданской обороны 
на территории Омской области и оснащение 
средствами механизации погрузочно-
разгрузочных и внутрискладских работ"

3.1.3 Мероприятие 3. "Обеспечение участия детей во 
всероссийских и областных массовых 
мероприятиях (профильные смены активистов 
отрядов юных инспекторов движения, конкурсы 
среди общеобразовательных организаций) по 
профилактике безопасности дорожного 
движения"

Министерство 
образования 

Омской области

3.1 Основное мероприятие "Обучение населения 
Омской области первичным способам защиты от 
опасностей, возникающих в результате 
чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий"

2022 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

-2014

100--

- -Мероприятие 1. "Организация на основе детских 
площадок базовых учебно-методических 
центров по изучению детьми, а также 
педагогическим составом общеобразовательных 
и дошкольных организаций, расположенных на 
территории Омской области, основ 
безопасности дорожного движения"

Количество обучающихся 
(воспитанников), 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
прошедших обучение 
основам безопасности 
дорожного движения в 
созданных базовых учебно-
методических центрах

3.1.1 2014 0,5тыс. человекМинистерство 
образования 

Омской области

--2014

2014 150

3.1.2

-

X X2014 X XX XX X

     

2021 Министерство по 
делам молодежи, 

физической 
культуры и 

спорта Омской 
области

X

-

-

-

-

X

X

-

-

X X

20182018 Доля готовых к 
функционированию мест 
хранения имущества 
гражданской обороны на  
территории Омской 
области

4.1.1

Доля освеженных средств 
индивидуальной защиты

4.1.2 Мероприятие 2."Приобретение средств 
индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских средств индивидуальной защиты"

процентов

--

-

X

X

-

-

-

6,5

X

-

-

-

- источника № 1 1 349 630,00 981 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 54 150,00 54 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 962 759 501,19 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 223 765 334,81 269 484 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25

- источника № 1 1 962 759 501,19 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 223 765 334,81 269 484 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25

6.1 Ведомственная целевая программа 
"Совершенствование механизмов организации и 
проведения мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера"

2014 2021 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

1 349 714 870,20 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 223 765 334,81 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий 
по совместным проверкам 
оповещения органов 
исполнительной власти 
Омской области, органов 
местного самоуправления 
Омской области, населения 
Омской области о 
приведении в готовность 
системы гражданской 
обороны Омской области

единиц - 62 62 - - - - - - - - -

- источника № 1 1 349 714 870,20 127 443 658,01 3 792 245,32 142 723 169,02 132 066 810,55 19 427 431,81 171 175 322,45 148 783 063,92 199 188 460,97 223 996 482,28 223 765 334,81 0,00 0,00 0,00 Доля муниципальных 
районов Омской области, 
участвовавших в штабных 
тренировках по теме 
"Действия руководящего 
состава, сил и средств 
звена муниципального 
района Омской области 
при ликвидации крупных 
аварий на коммунально-
энергетических объектах и 
сетях, организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской 
области"

процентов - 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 18,80 18,80 - - -

Количество 
обслуживаемых объектов и 
территорий организаций 
по осуществлению 
контроля за выполнением 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности, 
соблюдением 
технологических, 
инженерно-технических 
требований в области 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

единиц - 500 500 500 500 500 500 500 - - - -

Доля личного состава 
бюджетного учреждения 
Омской области "Аварийно-
спасательная служба 
Омской области", 
прошедшего 
профессиональную 
подготовку

процентов - - - - - - - - 80 - - -

Степень готовности 
специализированных 
складских помещений 
гражданской обороны к 
сохранности 
мобилизационного резерва

процентов - 71 72 73 74 75 76 77 77 - - -

Количество лиц, 
прошедших подготовку и 
обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

человек 21128 2930 2931 2932 2778 2778 2885 2775 1119 - - -

X X X

--

X

-

X

X

X

-

X

--Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, получивших 
субсидию на обустройство 
пляжей и других мест 
традиционно 
сложившегося отдыха 
населения Омской области 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории Омской 
области

X

X

-

XX X X

- -1

X

единиц

2014

2014 2014

Омской области*

5 2014Задача 5 подпрограммы 2 государственной 
программы: Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на 
территории Омской области

X

X

-

X

      
     

   

XГлавное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

X XX X

X X XОсновное мероприятие "Содействие 
обеспечению безопасности людей в местах 
массового отдыха населения на водных 
объектах, расположенных на территории  
Омской области"

X X X X2014

X

X5.1 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Задача 6 подпрограммы 2 государственной 
программы:  Повышение эффективности 
мероприятий по подготовке к защите и защите 
населения Омской области, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при  военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера

6 2014 2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

5.1.1 Мероприятие 1. "Обустройство пляжей и других 
мест традиционно сложившегося отдыха 
населения Омской области на водных объектах, 
расположенных на территории  Омской 
области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

XX X X X

X2014

-

X

X

X

X
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Количество членов 
казачьих обществ

человек - 1450 1600 1800 2000 2000 2100 - - - - -

Количество членов 
казачьих обществ, 
принявших на себя 
обязательства по несению 
государственной и иной 
службы

человек - - - - - - - 420 430 - - -

Доля муниципальных 
районов Омской области, 
имеющих муниципальную 
систему оповещения

процентов 53 - 53 - - - - - - - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

613 044 630,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 484 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25

- источника № 1 613 044 630,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 484 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25

Всего, из них расходы 
за счет:

140 045 934,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 401 010,53 46 678 007,94 46 966 916,25

- источника № 1 140 045 934,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 401 010,53 46 678 007,94 46 966 916,25

Всего, из них расходы 
за счет:

78 846 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 942 678,00 24 509 003,00 24 394 603,00

- источника № 1 78 846 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 942 678,00 24 509 003,00 24 394 603,00

Всего, из них расходы 
за счет:

356 322 562,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 346 528,86 87 450 706,17 88 525 327,41

- источника № 1 356 322 562,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 346 528,86 87 450 706,17 88 525 327,41

Всего, из них расходы 
за счет:

37 829 849,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 794 754,65 12 621 580,59 12 413 514,59

- источника № 1 37 829 849,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 794 754,65 12 621 580,59 12 413 514,59

Всего, из них расходы 
за счет:

1 988 819 364,93 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 225 235 112,28 224 615 334,81 269 854 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 1 988 819 364,93 144 383 379,69 18 576 817,00 143 223 169,02 133 776 590,55 19 512 211,81 171 175 322,45 152 665 258,30 199 842 778,65 225 235 112,28 224 615 334,81 269 854 972,04 171 259 297,70 172 300 361,25

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

2014 2024 X X X X X X X X X X X X X X Х Х X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 5 300 000,00 5 300 000,00 2 121 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество постов 
противопожарной службы, 
оснащенных необходимым 
оборудованием

единиц - 80 - - - - - - - - - -

X X X X X X

6.2.3 Мероприятие 3 "Создание условий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и военного 
характера"

2022 - - - -

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

2022 2024 - - - - -

человек 3357 - - - - -

X

-

X X X

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014

X X

- - - 85 90

1119 1119 1119

90

2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

Степень готовности 
специализированных 
объектов и техники к 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

процентов - - - - - 100 100 100

- -

- - 100 100 100

6.2.2 Мероприятие 2 "Обеспечение готовности 
аварийно-спасательных формирований к 
реагированию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации"

2022 2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

Доля личного состава 
бюджетного учреждения 
Омской области "Аварийно-
спасательная служба 
Омской области", 
прошедшего 
профессиональную 
подготовку

процентов - - - - - -

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

Степень выполнения 
ежегодного плана 
основных мероприятий в 
области гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах

процентов -

-

2014

6.2.1 Мероприятие 1  "Руководство и управление в 
сфере установленных функций государственных 
органов Омской области"

Количество лиц,  
прошедших подготовку и 
обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2022 X X

Мероприятие 1. "Оснащение сил 
противопожарной службы средствами  для 
выполнения специальных функций в сфере 
пожарной безопасности"

2014 Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

6.2.4 Мероприятие 4 "Подготовка и обучение 
населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

2022 2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

6.2 Основное мероприятие  "Повышение 
эффективности мероприятий по подготовке к 
защите и защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

Задача 3 государственной программы: Повышение уровня 
защищенности населения и объектов экономики от 
пожаров

Цель подпрограммы 3 "Повышение пожарной 
безопасности в Омской области" государственной 
программы: Совершенствование и оптимизация системы 
обеспечения пожарной безопасности в Омской области, 
повышение состояния защищенности населения и 
имущества от пожаров на территории Омской области

Задача 1 подпрограммы 3 государственной 
программы: Совершенствование существующей 
материально-технической базы для выполнения 
специальных функций в сфере пожарной 
безопасности

1

X2014 2024

Основное мероприятие  "Создание условий для 
снижения рисков пожарной угрозы"

1.1 2014 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2014

1.1.1 2014

- источника № 1 2 300 000,00 2 300 000,00 571 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
отремонтированных 
зданий пожарных постов

единиц 1 1 - - - - - - - - - -

- источника № 1 3 000 000,00 3 000 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Всего, из них расходы 
за счет:

1 777 142 994,26 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 285 946 959,53 354 918 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 1 777 142 994,26 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 285 946 959,53 354 918 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11

2.1 Ведомственная целевая программа "Обеспечение 
пожарной безопасности в сельских поселениях 
Омской области"

2014 2021 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Всего, из них расходы 
за счет:

1 777 142 994,26 196 947 509,59 2 332 590,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 285 946 959,53 0,00 0,00 0,00 Доля вызовов, на которые 
отреагировали 
подразделения 
противопожарной службы

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -

-

Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидию

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

848 634 098,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 818 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 848 634 098,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 818 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11

Всего, из них расходы 
за счет:

844 434 098,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 718 957,54 248 306 123,79 249 409 017,11 Доля вызовов, на которые 
отреагировали 
подразделения 
противопожарной службы

процентов - - - - - - - - - 100 100 100

- источника № 1 844 434 098,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 718 957,54 248 306 123,79 249 409 017,11

Всего, из них расходы 
за счет:

4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00 100 000,00 0,00 Готовность социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
государственную 
поддержку, к тушению 
пожаров 

процентов - - - - - - - - - 100 100 -

- источника № 1 4 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00 100 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

2 631 077 092,70 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 285 946 959,53 350 818 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 2 631 077 092,70 202 247 509,59 4 454 429,00 189 862 841,80 186 598 810,82 9 305 415,64 191 797 054,47 223 777 899,93 235 109 766,86 276 407 566,90 285 946 959,53 350 818 957,54 248 406 123,79 249 409 017,11

2016 2024 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2016 2024 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы 
за счет:

3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87

Всего, из них расходы 
за счет:

3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87 X X X X X X X X X X X X X X

- источника № 1 3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87

Всего, из них расходы 
за счет:

1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- источника № 1 1 356 877 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 300 000,00 202 300 000,00 367 200 000,00 666 077 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

1 612 808 107,01 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 62 565 003,49 254 313 658,88 508 866 882,56 320 687 978,58 249 894 911,87 87

- источника № 1 1 612 808 107,01 0,00 0,00 0,00 30 818 124,39 0,00 55 086 032,49 60 799 569,45 69 775 945,30 62 565 003,49 254 313 658,88 508 866 882,56 320 687 978,58 249 894 911,87

235 109 766,86191 797 054,47 276 407 566,90 0,00285 946 959,53 Доля семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, проживающих 
в жилых домах, 
получивших автономные 
пожарные извещатели

процентов - 1

Задача 4 государственной программы: Повышение уровня 
безопасности жителей Омской области за счет применения 
современных наукоемких информационных технологий

2014 2024

9 305 415,642 332 590,00 186 598 810,82189 862 841,80 223 777 899,93

- - - 26,7 13,3

0,00

75,9процентов -

Доля выполненных видов 
работ, входящих в этапы 
опытно-конструкторской 
работы и направленных на 
создание опытного 
образца АПК "Безопасный 
город"

процентов 100

2014

Итого по подпрограмме 3 государственной программы X

2.2.2 Мероприятие 2 "Осуществление 
государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих деятельность по профилактике 
и (или) тушению пожаров  на территории  
Омской области"

2022 2023 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

2.2.1 Мероприятие 1  "Обеспечение состояния 
постоянной готовности противопожарной 
службы"

2022 2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

20242014

1.1.2 2014

Задача 3 подпрограммы 3 государственной 
программы:  Повышение состояния 
защищенности населения и имущества от 
пожаров на территории Омской области 

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 2. "Капитальный ремонт зданий 
пожарных постов на территории Омской 
области"

    
     

    

Цель подпрограммы 4 "Создание и развитие  систем 
аппаратно-программного комплекса технических средств 
"Безопасный город" (далее – АПК "Безопасный город") 
государственной программы: Повышение уровня 
безопасности жителей Омской области за счет применения 
современных наукоемких информационных технологий

1.1

1

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Основное мероприятие "Создание и развитие  
базовой и коммуникационной инфраструктуры 
АПК "Безопасный город" на территории Омской 
области"

2016Мероприятие 2. "Содержание, обеспечение 
функционирования (эксплуатация) и развитие 
АПК "Безопасный город", включая  содержание 
и эксплуатацию камер видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан и 
специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи 
(далее – технические средства), и  
использование информации, полученной 
посредством его применения"

Мероприятие 1. "Проведение опытно-
конструкторских работ и создание опытного 
образца АПК "Безопасный город"

1.1.2

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области*

2024

2024

2020

Задача  подпрограммы 4 государственной 
программы: Создание и развитие  комплексной 
информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, реагирование, мониторинг и  
предупреждение  возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий чрезвычайных 
ситуаций, предполагающей интеграцию с 
информационными системами и техническими 
средствами обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания

2017

2016

2016

2024

1.1.1

Доля технических средств, 
функционирующих в 
штатном режиме

2.2 Основное мероприятие  "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Омской области"

2022 2024 Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

196 947 509,591 777 142 994,26- источника № 1 0,00

75,9 75,9

- - - - - - - - -

26,7 33,3 - - -

- - 75,9 75,9 75,9 85 75,9



311 апреля 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Всего, из них расходы 
за счет:

35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

- источника № 1 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

114 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 84 080 000,00 0,00 100

- источника № 1 114 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 84 080 000,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:

3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87 X

- источника № 1 3 118 765 107,01 0,00 0,00 0,00 65 818 124,39 0,00 176 386 032,49 263 099 569,45 436 975 945,30 728 642 003,49 254 313 658,88 538 866 882,56 404 767 978,58 249 894 911,87

Всего, из них расходы 
за счет:

7 893 378 264,71 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 233 241 029,51 768 335 932,72 1 193 165 685,32 825 913 400,07 672 734 290,23 X

- источника № 1 7 893 378 264,71 434 399 914,94 26 665 320,40 346 814 854,75 387 456 803,66 28 904 559,35 540 945 844,41 642 023 015,06 877 252 053,39 1 233 241 029,51 768 335 932,72 1 193 165 685,32 825 913 400,07 672 734 290,23

* Реализация мероприятия до 18 мая 2019 года осуществлялась Главным управлением региональной безопасности Омской области.
** Реализация мероприятия до 23 августа 2019 года осуществлялась  Главным управлением информационной политики Омской области. 

-процентов - - - - - - - - - 100

__________________________________"

__________________________________

1.1.4 Мероприятие 4. "Закупка услуги по 
обеспечению создания резервного центра 
обработки вызовов подсистемы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" государственной 
информационной системы Омской области АПК 
"Безопасный город", не предусматривающей 
вложений капитального характера" (далее - 
Услуга)

20242016 X

20162016

Итого по подпрограмме 4 государственной программы

1.1.3 Мероприятие 3. "Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по обеспечению 
личной и общественной безопасности жителей 
Омской области"

Главное 
управление 

региональной 
безопасности 

Омской области

Министерство 
региональной 
безопасности 

Омской области

2022 2023 Доля фактически 
оказанных услуг, входящих 
в этапы контракта на 
оказание Услуги 

ВСЕГО по государственной программе

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

Прирост пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, 
произошедших на 
элементах дорожной сети, 
оборудованных 
комплексами фото- и 
видеофиксации 
административных 
правонарушений в области 
дорожного движения

процентов - - - - 9 - - - - - - -

X X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 135-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований 
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утверж-
денных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в це-
лях финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, Прави-
тельство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожа-
ров, в сумме 2 090 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 
настоящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о 
целевом использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской 
области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 2 090 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой мате-
риальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, 
в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 135-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 136-п
г. Омск

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

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

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

- цифры «4 395 001 400,00» заменить цифрами «4 586 926 065,31»;
- цифры «522 671 900,00» заменить цифрами «787 256 004,43»;
- цифры «507 671 900,00» заменить цифрами «597 424 603,73»;
- цифры «755 000 000,00» заменить цифрами «592 587 857,15»;
- цифры «759 540 000,00» заменить цифрами «988 555 365,31»;
- цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «292 817 504,43»;
- цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «102 986 103,73»;
- цифры «175 000 000,00» заменить цифрами «43 211 757,15»;
- цифры «3 635 461 400,00» заменить цифрами «3 598 370 700,00»;
- цифры «497 671 900,00» заменить цифрами «494 438 500,00»;
- цифры «580 000 000,00» заменить цифрами «549 376 100,00»;
- цифры «326 000 000,00» заменить цифрами «347 000 000,00»;
- цифры «42 000 000,00» заменить цифрами «71 000 000,00»;
- цифры «40 000 000,00» заменить цифрами «44 000 000,00»;
- в абзаце тридцать втором цифры «60 000 000,00» заменить цифрами «48 000 000,00»;
- цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «1 400 000,00»;
- цифры «0,00» заменить цифрами «200 000,00»;
2) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной про-

граммы Омской области «Формирование комфортной городской среды»:
- в строке 1:
в графе 10 знак «-» заменить цифрами «1,2»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами «0,31»;
- в строке 3:
в графе 10 знак «-» заменить цифрами «1,7»;
в графе 11 знак «-» заменить цифрами «0,37»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов населенных пунктов»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «449 900 000,00» заменить цифрами «688 982 000,00»;
в абзацах шестом, четырнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «250 000 000,00»;
в абзацах седьмом, пятнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «57 082 000,00»;
цифры «100 000 000,00» заменить цифрами «32 000 000,00»;
цифры «335 495 862,26» заменить цифрами «574 577 862,26»;
цифры «31 000 000,00» заменить цифрами «40 500 000,00»;
в абзаце тридцатом цифры «0,00» заменить цифрами «10 000 000,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «0,00» заменить цифрами «4 000 000,00»;
в абзаце тридцать втором цифры «6 500 000,00» заменить цифрами «2 000 000,00»;

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 135-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

разовой материальной помощи гражданам, дома и 
имущество которых пострадали в результате пожаров

№ п/п
Наименование муниципаль-

ного образования Омской 
области

Получатель
Наименование рас-

ходов
Сумма 

(рублей)

1 2 3 4 5

1
Горьковский муниципальный 
район Омской области

Гаспарян Анна Гав-
риловна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

2
Горьковский муниципальный 
район Омской области

Яценко Валентина 
Егоровна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

3
Знаменский муниципальный 
район Омской области

Полукеева Галина 
Серафимовна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

4
Кормиловский муниципаль-
ный район Омской области

Госпаревич Галина 
Ивановна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

5
Марьяновский муниципаль-
ный район Омской области

Парфенюк Галина 
Александровна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

6
Нижнеомский муниципаль-
ный район Омской области

Шлапакова Екатери-
на Николаевна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

7
Омский муниципальный 
район Омской области

Волкова Наталья 
Александровна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

8
Омский муниципальный 
район Омской области

Данько Надежда 
Яковлевна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

9
Омский муниципальный 
район Омской области

Иванова Ярослава 
Леонидовна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

10
Омский муниципальный 
район Омской области

Нейман Рудольф 
Рудольфович

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

11
Омский муниципальный 
район Омской области

Слизкая Татьяна 
Владимировна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

12
Омский муниципальный 
район Омской области

Степанов Вячеслав 
Анатольевич

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

13
Омский муниципальный 
район Омской области

Терлецкая Елена 
Сергеевна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

14
Омский муниципальный 
район Омской области

Чернакова Елена 
Валентиновна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

90 000

15
Омский муниципальный 
район Омской области

Шульц Кристина 
Леонидовна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

16
Таврический муниципаль-
ный район Омской области

Никулина Вера Ва-
сильевна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

17
Таврический муниципаль-
ный район Омской области

Румянцева Надежда 
Викторовна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

18
Тарский муниципальный 
район Омской области

Атляков Владимир 
Владимирович

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

19
Тарский муниципальный 
район Омской области

Войтик Оксана Ива-
новна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

20
Тарский муниципальный 
район Омской области

Мезис Надежда 
Александровна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

70 000

21
Тарский муниципальный 
район Омской области

Морякова Галина 
Дмитриевна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

100 000

22
Тарский муниципальный 
район Омской области

Толомбасова Юлия 
Александровна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

60 000

23
Усть-Ишимский муници-
пальный район Омской 
области

Кравченко Дмитрий 
Николаевич

Оказание разовой ма-
териальной помощи

70 000

24
Черлакский муниципальный 
район Омской области

Николашкина Ната-
лья Михайловна

Оказание разовой ма-
териальной помощи

80 000

ИТОГО: 2 090 000
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цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «1 400 000,00»;
в абзацах тридцать восьмом, тридцать девятом цифры «0,00» заменить цифрами 

«200 000,00»;
- в пункте 30 раздела 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Форма и сроки представления заявок на участие в отборе определяются соответствую-

щим главным распорядителем бюджетных средств.»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятия по ремонту дворовых территорий, по благоустройству 
дворовых территорий: 

1) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию меро-
приятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, и утвержденной в соответствии с абза-
цами пятым – седьмым подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, пунктом 11 приложения № 15, 
содержащей, в частности, информацию в соответствии с пунктом 25 подпрограммы;

2) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской 
области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

3) гарантийное обязательство муниципального образования Омской области. Форма га-
рантийного обязательства определяется главным распорядителем бюджетных средств.»;

4) в приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Омской области»:

- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

цифры «3 945 101 400,00» заменить цифрами «3 897 944 065,31»;
цифры «522 671 900,00» заменить цифрами «537 256 004,43»;
цифры «507 671 900,00» заменить цифрами «540 342 603,73»;
цифры «655 000 000,00» заменить цифрами «560 587 857,15»;
цифры «424 044 137,74» заменить цифрами «413 977 503,05»;
цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «42 817 504,43»;
цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «45 904 103,73»;
цифры «75 000 000,00» заменить цифрами «11 211 757,15»;
цифры «3 521 057 262,26» заменить цифрами «3 483 966 562,26»;
цифры «497 671 900,00» заменить цифрами «494 438 500,00»;
цифры «580 000 000,00» заменить цифрами «549 376 100,00»;
цифры «295 000 000,00» заменить цифрами «306 500 000,00»;

цифры «42 000 000,00» заменить цифрами «61 000 000,00»;
в абзаце тридцать втором цифры «53 500 000,00» заменить цифрами «46 000 000,00»;
- абзац второй подпункта 6 пункта 7 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации данного мероприятия:
- в 2021 году предусмотрено предоставление и распределение субсидий бюджетам муни-

ципальных образований Омской области из областного бюджета на реализацию инициатив-
ных проектов;

- в 2022 году предусмотрено предоставление и распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование инициатив-
ных проектов.»;

- в пункте 27 раздела 10: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Форма и сроки представления заявок на участие в отборе определяются соответствую-

щим главным распорядителем бюджетных средств.»;
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе для предоставления 

субсидий на реализацию мероприятия по ремонту общественных территорий, по благоу-
стройству общественных территорий: 

1) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию меро-
приятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, и утвержденной в соответствии с абза-
цами пятым – седьмым подпункта «д» пункта 10 Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, пунктом 11 приложения № 15;

2) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской 
области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их ис-
полнения;

3) гарантийное обязательство муниципального образования Омской области. Форма га-
рантийного обязательства определяется главным распорядителем бюджетных средств.»;

5) таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области 
«Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 136-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

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

2018
год

2024
год

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

2018
год

2024
год

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

2018
год

2024
год

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

Всего, из них 
расходы за счет:

688 982 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

574 577 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

688 982 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

.-. источника № 1 574 577 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Формирование комфортной городской среды"

(далее - государственная программа)

Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 22 марта 2022г. № 136-п                                                                                                                                                                                                                  

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

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x

x x x x x x2024
год

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

x x x x

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

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

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

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

2018
год

Значение
с 

(год)
по 

(год) Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

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

№ п/п Наименование показателя Срок 
реализации

Соисполнитель, 
исполнитель основного 

мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной целевой 
программы, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Источник Объем (рублей) Наименование Единица 
измерения

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

599 582 000,00 137 500 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

.-. источника № 1 485 177 862,26 23 095 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

688 982 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

.-. источника № 1 574 577 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

2018
год

2024
год

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

2018
год

2024
год

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

Всего, из них 
расходы за счет:

3 897 944 065,31 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 537 256 004,43 540 342 603,73 560 587 857,15

.-. источника № 1 413 977 503,05 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 42 817 504,43 45 904 103,73 11 211 757,15

.-. источника № 2 3 483 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 897 944 065,31 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 537 256 004,43 540 342 603,73 560 587 857,15

.-. источника № 1 413 977 503,05 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 42 817 504,43 45 904 103,73 11 211 757,15

.-. источника № 2 3 483 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

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

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

Количество 
отремонтированных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x

x x x xx x x x x x

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

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x x x x

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

0,20

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x x x x

1,43 0,52 0,4 0,25 1,80 0,41

.-. -

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

2018
год

2024
год

Минэнерго Омской 
области

Увеличение доли площади 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

процентов 5,01

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

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

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

единиц
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Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

599 582 000,00 137 500 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

.-. источника № 1 485 177 862,26 23 095 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

688 982 000,00 226 900 000,00 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

.-. источника № 1 574 577 862,26 112 495 862,26 50 000 000,00 41 000 000,00 32 000 000,00 250 000 000,00 57 082 000,00 32 000 000,00

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

2018
год

2024
год

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

2018
год

2024
год

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

Всего, из них 
расходы за счет:

3 897 944 065,31 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 537 256 004,43 540 342 603,73 560 587 857,15

.-. источника № 1 413 977 503,05 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 42 817 504,43 45 904 103,73 11 211 757,15

.-. источника № 2 3 483 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 897 944 065,31 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 537 256 004,43 540 342 603,73 560 587 857,15

.-. источника № 1 413 977 503,05 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 42 817 504,43 45 904 103,73 11 211 757,15

.-. источника № 2 3 483 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

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

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

Количество 
отремонтированных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x

x x x xx x x x x x

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

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x x x x

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

0,20

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x x x x

1,43 0,52 0,4 0,25 1,80 0,41

.-. -

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

2018
год

2024
год

Минэнерго Омской 
области

Увеличение доли площади 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

процентов 5,01

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

2018
год

2018
год

Минстрой Омской 
области

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

единиц

Всего, из них 
расходы за счет:

3 618 887 860,88 306 329 500,00 603 465 400,00 558 833 500,00 529 890 500,00 519 438 500,00 540 342 603,73 560 587 857,15 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Омской области

единиц 402 20 35 36 36 95 90 90

.-. источника № 1 208 119 998,62 51 454 137,74 24 550 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 45 904 103,73 11 211 757,15

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

170 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 95 000 000,00 0,00 0,00 0,00

.-. источника № 1 100 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

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

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

Всего, из них 
расходы за счет:

3 897 944 065,31 445 462 700,00 605 530 900,00 558 833 500,00 649 930 500,00 537 256 004,43 540 342 603,73 560 587 857,15

.-. источника № 1 413 977 503,05 189 004 137,74 25 000 000,00 25 000 000,00 75 040 000,00 42 817 504,43 45 904 103,73 11 211 757,15

.-. источника № 2 3 483 966 562,26 256 458 562,26 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 586 926 065,31 672 362 700,00 655 530 900,00 599 833 500,00 681 930 500,00 787 256 004,43 597 424 603,73 592 587 857,15

.-. источника № 1 988 555 365,31 301 500 000,00 75 000 000,00 66 000 000,00 107 040 000,00 292 817 504,43 102 986 103,73 43 211 757,15

.-. источника № 2 3 598 370 700,00 370 862 700,00 580 530 900,00 533 833 500,00 574 890 500,00 494 438 500,00 494 438 500,00 549 376 100,00
"

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

2021
год

2021
год

Минэнерго Омской 
области

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

единиц 1 .-.

x x

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

x x x x x xВСЕГО по государственной программе 2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x

x x x

.-. .-. .-.1

x

.-. .-.

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

2018
год

2024
год

Минстрой Омской 
области, Минэнерго 
Омской области

x x x

единиц 2 1 .-. .-.

x x x

единиц

.-.

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

2018
год

2021
год

Минэнерго Омской 
области

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

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

2018
год

2019
год

Минэнерго Омской 
области

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

единиц 2

8 95единиц

.-. .-.

90 90

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

2018
год

2024
год

Минэнерго Омской 
области

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

8.-. 8299

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

2021
год

2022
год

Минэнерго Омской 
области

Количество реализованных 
инициативных проектов 
муниципальных образований 
Омской области

23 .-. .-. .-. 10 13
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года        № 137-п
г. Омск

Об утверждении Порядка согласования передачи отдельных 
служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Омской области в собственность 

работников государственных учреждений Омской области

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», пунктом 3.1 статьи 3 Закона Омской области «О государ-
ственной политике Омской области в жилищной сфере» Правительство Омской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования передачи отдельных служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Омской области в собственность работ-
ников государственных учреждений Омской области.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 137-п «Об утверждении Порядка 
согласования передачи отдельных служебных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Омской области в собственность работников государственных учреждений Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
23.03.2022 года.

 Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22 марта 2022 года № 137-п

ПОРЯДОК
согласования передачи отдельных служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Омской 
области в собственность работников государственных 

учреждений Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласования передачи отдельных слу-
жебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области (далее 
– служебные жилые помещения) в собственность работников государственных учреждений 
Омской области, предусмотренных абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка, которые 
предоставлены им в связи с характером их трудовых отношений.

II. Условия согласования передачи служебных жилых помещений

2. Решения о согласовании передачи служебных жилых помещений, находящихся в опера-
тивном управлении государственных учреждений Омской области, являющихся медицински-
ми организациями, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области (да-
лее – Минздрав), соответствующих критериям, утверждаемым приказом Минздрава (далее 
– учреждение здравоохранения), принимаются при соблюдении следующих условий:

1) служебное жилое помещение предоставлено медицинскому работнику учреждения 
здравоохранения (далее – медицинский работник) в связи с характером его трудовых отно-
шений;

2) медицинский работник соответствует одной категории или нескольким категориям, 
предусмотренным перечнем категорий медицинских работников, которым предоставляется 
право на приватизацию служебных жилых помещений, утверждаемым приказом Минздрава;

3) наличие у медицинского работника на момент обращения с заявлением о безвозмезд-
ной передаче жилого помещения в собственность в порядке приватизации (далее – заявле-
ние) трудовых отношений с учреждением здравоохранения по основному месту работы;

4) наличие у медицинского работника на момент обращения с заявлением стажа работы 
не менее 10 лет (не менее чем на одной ставке) в учреждениях здравоохранения, в том числе 
в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения Омской области, пе-
решедших в собственность Омской области;

5) проживание медицинского работника в занимаемом служебном жилом помещении не 
менее пяти лет;

6) отсутствие у медицинского работника и совместно проживающих с ним членов его се-
мьи (далее – члены семьи) в собственности либо по договору социального найма иного жи-
лого помещения;

7) отсутствие реализованного медицинским работником права на однократную бесплат-
ную приватизацию жилого помещения, находящегося в государственном или муниципальном 
жилищном фонде, в том числе права на приватизацию служебного жилого помещения;

8) отсутствие реализованного медицинским работником и членами семьи права на пре-
доставление в безвозмездное пользование земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии со статьей 10 
Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», соци-
альных выплат на строительство либо приобретение жилья;

9) отсутствие факта совершения медицинским работником и членами семьи сделок в от-
ношении находящегося в собственности жилого помещения (намеренного ухудшения жилищ-
ных условий) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления; 

10) служебное жилое помещение, подлежащее передаче:
- не располагается в здании учреждения здравоохранения, фельдшерско-акушерского 

пункта с помещением для проживания врача; 
- не прилегает к нежилым помещениям учреждения здравоохранения;
- не является комнатой в квартире.

III. Процедура согласования передачи служебных жилых помещений в собственность 
медицинским работникам

3. Для согласования передачи служебного жилого помещения в собственность медицин-
ского работника в учреждение здравоохранения медицинским работником подается заявле-
ние, подписанное им и всеми совершеннолетними членами семьи.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность медицинского работника (представителя меди-

цинского работника);
2) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства, в слу-

чае обращения представителя медицинского работника;
3) документы, подтверждающие место жительства (копия финансового лицевого счета, 

выдаваемая органом управления многоквартирным домом, либо иной документ, содержащий 

сведения о размере общей и жилой площади занимаемого служебного жилого помещения, 
об основании вселения в служебное жилое помещение, о составе лиц, зарегистрированных 
совместно с медицинским работником по месту его жительства);

4) документы, подтверждающие состав семьи медицинского работника (документы, удо-
стоверяющие личность членов семьи, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении));

5) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже медицинского работника. Такие 
документы представляются медицинским работником в случае их отсутствия в учреждении 
здравоохранения;

6) документы о наличии (отсутствии) в собственности у медицинского работника (членов 
семьи) жилых помещений (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
справка бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и тех-
нической документации»); 

7) письменный отказ от участия в приватизации членов семьи медицинского работника, 
имеющих право на приватизацию в соответствии с настоящим Порядком (при необходимости).

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются вместе с копи-
ями. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются медицинскому работнику после 
сравнения их с копиями.

6. Заявление, не соответствующее пунктам 3, 4 настоящего Порядка, возвращается меди-
цинскому работнику учреждением здравоохранения в течение 10 рабочих дней с момента его 
подачи на основании решения учреждения здравоохранения.

Копия решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляется 
медицинскому работнику в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения. 

7. Учреждение здравоохранения в течение 30 календарных дней со дня поступления от 
медицинского работника заявления и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка), направ-
ляет в Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество):

1) обращение о принятии решения о даче согласия на передачу служебного жилого поме-
щения в собственность медицинского работника (далее – обращение);

2) принятое от медицинского работника заявление с приложением копий документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;

3) согласие Минздрава, выраженное в письменной форме; 
4) согласие учреждения здравоохранения, с которым медицинский работник состоит в 

трудовых отношениях, выраженное в письменной форме;
5) копию договора найма служебного жилого помещения, дополнительных соглашений к 

нему (при наличии).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством 
или документов на бумажных носителях (по выбору учреждения здравоохранения).

8. Срок рассмотрения Минимуществом обращения и документов, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящего Порядка, не должен превышать 30 календарных дней со дня их поступления. 

9. По результатам рассмотрения представленных в соответствии с пунктом 7 настояще-
го Порядка документов Минимущество принимает решение о даче согласия на передачу (об 
отказе в согласовании передачи с указанием оснований, предусмотренных пунктом 10 насто-
ящего Порядка) учреждению здравоохранения служебного жилого помещения в собствен-
ность медицинского работника в форме распоряжения в срок, предусмотренный пунктом 8 
настоящего Порядка.

Уведомление о принятом решении, предусмотренном абзацем первым настоящего пун-
кта, направляется Минимуществом учреждению здравоохранения в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответ-
ствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору учреждения 
здравоохранения) в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

10. Основаниями для отказа учреждению здравоохранения в согласовании передачи слу-
жебного жилого помещения в собственность медицинского работника являются:

1) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
2) несоответствие учреждения здравоохранения критериям, утверждаемым Минздравом 

в соответствии с абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме или несоответствие документов, предусмотренных 

пунктом 7 настоящего Порядка, требованиям, предъявляемым законодательством к данным 
видам документов.

11. На основании решения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 настоящего По-
рядка, учреждение здравоохранения в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, предусмотренного абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка, принимает решение 
о заключении договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность ме-
дицинского работника (об отказе в заключении данного договора с указанием оснований, 
определенных Минимуществом в решении об отказе в согласовании передачи учреждению 
здравоохранения служебного жилого помещения в собственность медицинского работника).

Копия решения учреждения здравоохранения, предусмотренного абзацем первым насто-
ящего пункта, направляется медицинскому работнику в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года        № 138-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 ноября 2021 года № 556-п

Внести в Положение об осуществлении регионального государственного строительного 
надзора на территории Омской области, утвержденное постановлением Правительства Ом-
ской области от 24 ноября 2021 года № 556-п, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, общими требованиями к организации и осуществлению 
государственного надзора, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2021 года № 2161»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К совершению отдельных контрольных (надзорных) действий Главное управление в 

рамках своей компетенции и в порядке, установленном Федеральным законом о контроле, 
может привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками, необхо-
димыми для совершения указанных действий.

Главным управлением в рамках своей компетенции и в порядке, установленном Феде-
ральным законом о контроле, к осуществлению экспертизы могут быть привлечены эксперты 
и (или) экспертные организации.»;

3) в пункте 7:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Объектами государственного надзора являются:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«1) деятельность, действия (бездействие) застройщика, технического заказчика и лица, 

осуществляющего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (да-
лее – контролируемые лица), по строительству, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, указанных в части 11 статьи 54 ГрК РФ, в случаях, установленных частями 1 и 2 
статьи 54 ГрК РФ;
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Официально
2) объекты капитального строительства, которыми граждане и организации владеют и 

(или) пользуются и которые указаны в части 11 статьи 54 ГрК РФ, в случаях, установленных 
частями 1 и 2 статьи 54 ГрК РФ.»;

4) в абзаце втором пункта 8 слова «проверка соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
5) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий инспекторами, уполномочен-

ными на проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий, и лицами, привлекаемыми 
к совершению отдельных контрольных (надзорных) действий, для фиксации доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись.»; 

6) подпункт 3 пункта 15 дополнить словами «о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение)»;

7) в пункте 18 слова «о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 
предостережение)» исключить;

8) в пункте 23:
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Главного управления.»;
9) пункт 24 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объект кон-

троля представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направля-
ет информацию об этом начальнику (заместителю начальника) Главного управления для при-
нятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

При проведении профилактического визита инспекторами, уполномоченными на прове-
дение такого профилактического мероприятия, для фиксации доказательств, что объект кон-
троля представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись.»;

10) в пункте 25 слова «при наличии оснований, предусмотренных» заменить словами «по 
основаниям, предусмотренным»;

11) в пункте 26:
- в абзаце первом слова «в соответствии с частями 2, 3 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Фе-

дерального закона о контроле» исключить;
- абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Объект капитального строительства, при строительстве, реконструкции которого осу-

ществляется государственный надзор, включается в реестр на основании приказа (распоря-
жения) начальника (заместителя начальника) Главного управления в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления в Главное управление извещения о начале работ.»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Объект капитального строительства не включается в реестр, если при приеме извещения 

о начале работ будет установлено следующее:
1) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществля-

ется государственный надзор;
2) извещение о начале работ и приложенные к нему документы оформлены с нарушением 

порядка, установленного частью 5 статьи 52 ГрК РФ;
3) извещение о начале работ подано ненадлежащим лицом;
4) извещение о начале работ подано без приложения документов, указанных в пунктах 2 – 

4 части 5 статьи 52 ГрК РФ.
В указанных случаях извещение о начале работ и прилагаемые к нему документы подле-

жат возврату подавшему их лицу.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации при строи-

тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется государ-
ственный надзор, такой объект капитального строительства исключается из реестра.»;

12) в абзаце первом пункта 27 слова «пунктом 6 части 1 статьи 57 Федерального закона о 
контроле» заменить словами «частью 14 статьи 54 ГрК РФ»;

13) пункты 28, 29 изложить в следующей редакции: 
«28. К событиям, наступление которых является основанием для проведения контрольно-

го (надзорного) мероприятия в соответствии с программой проверок, относятся:
1) завершение выполнения работ, которые подлежат проверке;
2) завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
О наступлении события, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, свидетельствует 

поступление от контролируемого лица извещения о сроках завершения работ, подлежащих 
проверке, а в случае непоступления такого извещения – истечение предполагаемого соглас-
но программе проверок срока завершения работ, подлежащих проверке.

29. Программа проверок формируется в электронном виде, утверждается начальником 
(заместителем начальника) Главного управления и не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
утверждения направляется контролируемому лицу по адресу, указанному в извещении о на-
чале работ, в форме электронного документа, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 
Федерального закона о контроле, – на бумажном носителе.»;

14) пункты 31, 32 изложить в следующей редакции: 
«31. Ответственный инспектор вносит изменения в программу проверок в течение 7 рабо-

чих дней со дня получения от контролируемого лица:
1) изменений, внесенных в проектную документацию (в том числе изменений, внесенных 

в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью 
такой проектной документации), направленных в Главное управление в соответствии с частью 
5.2 статьи 52 ГрК РФ (в случае если такие изменения влекут за собой изменение состава со-
бытий, наступление которых является основанием для проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия, и (или) сроков наступления таких событий);

2) извещения об изменении сроков наступления события, которое является основанием 
для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Утверждение и направление (вручение) контролируемому лицу программы проверок с 
внесенными в нее изменениями осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 29 на-
стоящего Положения.

32. Государственный надзор осуществляется посредством проведения следующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная проверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит; 
4) рейдовый осмотр; 
5) выборочный контроль;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
7) выездное обследование.
Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта, проводятся должностными лицами Главного 
управления на основании заданий уполномоченных должностных лиц Главного управления.»;

15) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения Главным управлением от контролируемого лица изменений, вне-

сенных в рабочую документацию, являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ 
частью проектной документации, Главное управление оценивает соответствие выполняемых 
работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
измененной рабочей документации в части, в которой такая измененная рабочая документа-
ция является частью проектной документации.»;

16) пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. В целях оценки риска при принятии решения о проведении внепланового контроль-

ного (надзорного) мероприятия применяются следующие индикаторы риска нарушения обя-
зательных требований:

1) наличие на земельном участке, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, указанного в части 1 статьи 54 ГрК РФ, 
работающей строительной техники для производства сваебойных, свайных работ, работаю-
щей стационарной техники для изготовления и применения бетонных смесей при отсутствии 
направленного застройщиком или техническим заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 
52 ГрК РФ извещения о начале работ;

2) непоступление от застройщика или технического заказчика в Главное управление изве-
щения о начале работ в течение 90 календарных дней со дня получения копии разрешения на 
строительство, направленной в соответствии с частью 15 статьи 51 ГрК РФ;

3) получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства, извещения об изменении 
сроков наступления события, которое является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, предусмотренного программой проверок, по причине прекра-
щения или приостановления контролируемым лицом работ по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства на период более чем шесть месяцев с даты поступления 
указанного извещения.

Порядок выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований включает в 
себя сбор, обработку, анализ, учет и систематизацию сведений о деятельности, действиях 
(бездействии) контролируемых лиц по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанных в части 11 статьи 54 ГрК РФ, в случаях, установленных частями 1 и 
2 статьи 54 ГрК РФ (далее – сведения), имеющихся в Главном управлении и полученных без 
взаимодействия с этими лицами.

Главное управление в целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований использует сведения, полученные с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том чис-
ле в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприя-
тий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности, представление кото-
рой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, из обращений 
контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой инфор-
мации, а также сведений, содержащихся в информационных ресурсах.»;

17) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 

являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Главное управление для принятия неотложных мер по ее предотвращению 
и устранению приступает к проведению внепланового контрольного (надзорного) мероприя-
тия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Фе-
дерального закона о контроле. В этом случае уведомление контролируемого лица о проведе-
нии внепланового контрольного (надзорного) мероприятия может не проводиться.»;

18) в пункте 46:
- после слов «информационных систем» дополнить словами «, Единого портала, Портала 

Омской области»;
- слова «посредством почтового отправления» заменить словами «на бумажном носителе 

с использованием почтовой связи»;
19) в пункте 47 второе предложение исключить;
20) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции: 
«48. Документы, составляемые в рамках осуществления государственного надзора, в том 

числе при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, документы, их копии, полу-
ченные от контролируемого лица и иных источников, в том числе в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, а также материалы, полученные по итогам рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, подлежат учету и хранятся Главным управлением в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации об архивном деле. Указанные до-
кументы хранятся в том числе в автоматизированной информационной системе Омской обла-
сти «Единая система электронного документооборота Омской области», на сервере Главного 
управления для хранения данных на файловом уровне.

49. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства Главным управлением проводится выездная проверка по основаниям, предусмотренным 
пунктами 5 или 6 части 1 статьи 57 Федерального закона о контроле (далее – итоговая про-
верка), по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о 
выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 ГрК РФ (далее – заключение о 
соответствии), либо об отказе в выдаче заключения о соответствии.

Главное управление выдает заключение о соответствии, если при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения требований, 
указанных в части 16 статьи 54 ГрК РФ, либо такие нарушения были устранены до дня оконча-
ния итоговой проверки.

Главное управление отказывает в выдаче заключения о соответствии в следующих случаях:
1) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства допущены на-

рушения требований, указанных в части 16 статьи 54 ГрК РФ, и такие нарушения не устранены 
до дня окончания итоговой проверки;

2) при проведении итоговой проверки установлено, что работы по строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме, предусмотренном проект-
ной документацией, не завершены. В таком случае Главное управление по согласованию с 
застройщиком или техническим заказчиком вносит изменение в программу проверок в части 
срока наступления события, указанного в подпункте 2 пункта 28 настоящего Положения.»;

21) пункты 54, 55 изложить в следующей редакции: 
«54. При получении Главным управлением сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, наличие которых является 
основанием проведения государственного надзора в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
57 Федерального закона о контроле, инспектор последовательно предпринимает действия, 
предусмотренные статьей 59, частью 3 статьи 58 и статьей 60 Федерального закона о контроле.

55. Государственный надзор в отношении объектов капитального строительства, указан-
ных в части 2 статьи 54 ГрК РФ, осуществляется посредством проведения следующих кон-
трольных (надзорных) мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) выездная проверка;
3) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
4) выездное обследование.»;
22) пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«Акт, а также приложенные к акту подготовленные либо полученные в процессе проведе-

ния контрольного (надзорного) мероприятия документы (при их наличии) не позднее 3 ра-
бочих дней со дня составления направляются (вручаются) контролируемому лицу в форме 
электронного документа посредством электронной почты, информационных систем или на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае, предусмотренном пунктом 9 
настоящего Положения.»;

23) в пункте 59 слова «проверка соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
24) пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Индикативными показателями являются:
1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за от-

четный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на осно-

вании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких пара-
метров, за отчетный период;

3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, прове-
денных за отчетный период;
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4) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому 
виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
7) количество предостережений, объявленных за отчетный период;
8) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзор-

ных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведе-

ния контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведе-

ния контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в со-
гласовании, за отчетный период;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контроль-

ные (надзорные) мероприятия на конец отчетного периода;
16) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, 

за отчетный период;
17) количество жалоб, в отношении которых Главным управлением был нарушен срок рас-

смотрения, за отчетный период;
18) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по 

итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения 
Главного управления либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Главного 
управления недействительными, за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Главного управления, направленных контролируемыми лицами в судебном 
порядке, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Главного управления, направленных контролируемыми лицами в судебном 
порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчет-
ный период;

21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушени-
ем требований к организации и осуществлению государственного надзора и результаты кото-
рых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.»;

25) приложение «Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований гра-
достроительного законодательства» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 138-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2021 года № 556-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года        № 139-п
г. Омск
 

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

1. Внести в приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной дея-
тельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государствен-
ной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на раз-
витие семейных ферм» (далее – Порядок № 1):

1) в пункте 1 слова «, включая индивидуальных предпринимателей (далее – КФХ), и ин-
дивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями» заменить словами «(далее – КФХ) или индивидуальным предпринимателям, являю-
щимся главой КФХ»;

2) в пункте 2: 
- в абзаце первом слова «№ 252-п, направленных на развитие на сельских территориях Ом-

ской области» заменить словами «№ 252-п (далее – Государственная программа), направленных 
на развитие на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Омской области»;

- подпункты 1, 2 после слов «для производства» дополнить словом «, хранения»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечень сельских территорий и территорий сельских агломераций Омской области 

определяется нормативным правовым актом Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области (далее – Министерство).»;

- абзац двенадцатый исключить;
3) в пункте 2.1 слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Ми-

нистерство)» исключить;
4) в пункте 5:
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора в срок не позднее 15 апреля текущего года размеща-

ется на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается 
проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://msh.omskportal.ru/oiv/msh (далее – сайт) и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»;

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-

ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на сай-
те, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.»;

5) в пункте 6:
- подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) КФХ, число членов которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи (объе-

диненных родством и (или) свойством) главы КФХ, или ИП, являющийся главой КФХ, в состав 
членов которого входят 2 и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) 
указанного ИП, зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской тер-
ритории или на территории сельской агломерации Омской области, осуществляющие дея-
тельность более 12 месяцев с даты регистрации;

2) КФХ или ИП осуществляют деятельность на сельской территории или на территории 
сельской агломерации Омской области;»;

- в подпункте 4 слова «и его годовой доход за отчетный финансовый год составляет не 
более 120 млн рублей» заменить словами «или ИП, осуществляющие производство и пере-
работку сельскохозяйственной продукции, годовой доход которых за отчетный финансовый 
год составляет не более 200 млн рублей и за отчетный финансовый год у КФХ или ИП доходы 
превышают расходы»;

- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) КФХ или ИП обратились за получением гранта на развитие фермы после реализации в 

полном объеме проекта гранта «Агростартап» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, гранта на поддержку начинающего фермера, на развитие семейной животноводческой 
фермы и семейной фермы при условии достижения плановых показателей деятельности, от-
сутствия внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного про-
екта либо при условии внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реали-
зованного проекта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы не более чем 
на 10 процентов, но не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта;»;

- в подпункте 10 слова «глава КФХ или ИП обязуется достигнуть» заменить словами «КФХ 
или ИП обязуются достигнуть плановых»;

6) в пункте 7:
- в подпункте 2 слова «(для КФХ)» исключить;
- в подпункте 3: 
в абзаце первом слова «В бизнес-плане должен учитываться баланс производства и по-

требления сельскохозяйственной продукции и» заменить словами «Бизнес-план должен 
включать расчеты потребности и сумму по видам и элементам затрат, обеспечивающим про-
изводство заявленного объема сельскохозяйственной продукции с учетом»;

в абзаце втором слово «, страусов» исключить;
в абзаце четвертом:
слова «, включая индивидуальных предпринимателей» заменить словами «или ИП»;
цифры «10» заменить цифрой «8»;
- в подпункте 5 слово «главы» исключить;
- в абзацах шестнадцатом, семнадцатом, девятнадцатом слово «главы» исключить;
7) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Заявитель при наличии соответствующих документов дополнительно к документам, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка, в срок, указанный в объявлении о проведении от-
бора, представляет в Министерство:

1) копии документов, подтверждающих наличие у главы КФХ или ИП образования по 
специальности, направлению подготовки в сфере сельского хозяйства, и (или) документов, 
подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации в сфере сельского хозяй-
ства и (или) переподготовки в сфере сельского хозяйства;

2) копию трудовой книжки главы КФХ или ИП, подтверждающей наличие или отсутствие 
трудоустройства;

3) копии проектно-сметной документации (при строительстве, капитальном ремонте, ре-
конструкции);

4) коммерческие предложения (не менее трех), расчет и обоснование цены приобретений 
по форме, утвержденной Министерством (в случае направления средств гранта на развитие 
фермы на комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным 
транспортом согласно перечню, приведенному в приложении № 3 к настоящему Порядку);»;

8) в пункте 7.2:
- подпункт 2 дополнить словами «, наличие в бизнес-плане недостоверных производ-

ственно-экономических показателей, показателей эффективности»;
- в подпункте 8 слово «главы» исключить;
9) в пункте 9:
- в абзаце первом слово «главе» исключить;
- в абзаце третьем слова «главы КФХ» заменить словами «КФХ или ИП»;
10) в пункте 10:
- слово «июля» заменить словом «июня»;
- после слов «главой КФХ» дополнить словами «или ИП»;
11) в пункте 11:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. При использовании балльной системы оценки к конкурсным заявкам применяются 

следующие критерии:»;
- в подпункте 1 слово «животноводческой» исключить;
- в подпункте 2:
абзац первый дополнить словами «или ИП»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- растениеводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учиты-

вается количество посевных площадей, занятых под возделывание картофеля и овощей):»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«посевные площади, занятые картофелем:
до 50 га – 5 баллов;
от 51 до 100 га – 10 баллов;
от 101 до 150 га – 15 баллов;
свыше 151 га – 20 баллов;
посевные площади, занятые овощами открытого и защищенного грунта (за исключением 

картофеля):
до 15 га – 5 баллов;
от 16 до 70 га – 10 баллов;
от 71 до 150 га – 15 баллов;
свыше 151 га – 20 баллов;
посевные площади, занятые овощами закрытого грунта:
до 0,5 га – 5 баллов;
от 0,6 до 2,5 га – 10 баллов;
от 2,6 до 5 га – 15 баллов;
свыше 5,1 га – 20 баллов;»;
- в подпункте 3 слова «0 баллов» заменить словами «1 балл»;
- в подпункте 6 слова «главы», «животноводческой» исключить;
- в подпункте 10 слова «, главой которого он является,» заменить словами «или ИП»;
12) после подпункта 10 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) получение грантов в рамках Государственной программы:
- КФХ или ИП ранее не получали гранты в рамках Государственной программы – 2 балла;
- КФХ или ИП ранее получали гранты в рамках Государственной программы – 0 баллов.»;
13) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Основаниями для отказа в предоставлении гранта на развитие фермы являются:
1) несоответствие представленных получателем гранта на развитие фермы документов 

требованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем гранта на развитие 
фермы информации, установление в бизнес-плане недостоверных производственно-эконо-
мических показателей, показателей эффективности;
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3) несоблюдение получателем гранта на развитие фермы условий, предусмотренных под-

пунктом 1.1 пункта 22 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление гранта на развитие фермы;

5) неявка заявителя для участия в очном собеседовании;
6) незаключение соглашения.»;
14) в пункте 14 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
15) в пункте 15 слова «первый глава КФХ и последующие главы КФХ» заменить словами 

«первое КФХ или ИП и последующие КФХ или ИП»;
16) в пункте 16:
- в абзаце третьем слова «о предоставлении» заменить словами «о победителях конкурса 

для предоставления»;
- в абзаце десятом слова «главы КФХ» заменить словами «КФХ или ИП»; 
17) в пункте 21 слова «глава КФХ, указанный первым» заменить словами «КФХ или ИП, 

указанные первыми»;
18) в пункте 22:
- в подпунктах 1, 1.1, 2.1 слово «глава» в соответствующих падежах и числах исключить;
- в подпункте 3:
слово «глава» в соответствующих падежах исключить;
в абзаце пятом точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение КФХ или ИП плановых значений показателей деятельности, предусмотрен-

ных бизнес-планом, подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, утвержден-
ном Министерством.»;

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса в течение не менее 5 лет, начиная с 
года предоставления гранта на развитие фермы, по формам, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;»;

- подпункт 7 исключить;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) представление в Министерство отчета об эффективности использования средств 

грантовой поддержки (в течение 5 лет) по форме и в сроки, которые утверждены Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением копий документов соглас-
но перечню, утвержденному Министерством;»;

- абзац первый подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) согласие получателя гранта на развитие фермы, предусмотренное пунктом 5 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок 
соблюдения им порядка и условий предоставления гранта на развитие фермы, в том числе в 
части достижения результатов предоставления гранов на развитие фермы, а также проверок 
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в согла-
шение.»;

- подпункт 10 после слова «достижение» дополнить словом «значений»;
19) пункты 22.1, 22.2 изложить в следующей редакции:
«22.1. Результатами предоставления гранта на развитие фермы являются:
1) прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по от-

ношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов;
2) количество новых постоянных рабочих мест и работников, по которым предоставляет-

ся отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, и сохранение созданных рабочих 
мест в течение не менее 5 лет с даты их создания;

3) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-
казателях;

4) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных пока-
зателях;

5) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-
казателях;

6) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных показа-
телях.

Результаты предоставления грантов на развитие фермы, предусмотренные подпунктами 
2 – 6 настоящего пункта, являются плановыми показателями деятельности.

Значения результатов предоставления гранта на развитие фермы должны быть достигну-
ты по состоянию на 31 декабря отчетного года в размере 100 процентов значений показате-
лей, установленных в соглашении.

 22.2. Получатель гранта на развитие фермы представляет в Министерство:
1) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта на развитие фермы 

не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется грант на развитие фермы, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом текущего года.

Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются в виде элек-
тронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с федеральным 
законодательством) и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта 
на развитие фермы) по форме, определенной типовой формой соглашения в соответствии с 
пунктом 6 общих требований.»;

20) пункты 25, 25.1 изложить в следующей редакции:
«25. В случае принятия решения о предоставлении гранта на развитие фермы ИП, являю-

щимся главами КФХ, Министерство перечисляет сумму гранта на развитие фермы на рас-
четные или корреспондентские счета, открытые получателями грантов на развитие фермы 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на развитие фер-
мы. 

25.1. В случае принятия решения о предоставлении гранта на развитие фермы КФХ, яв-
ляющимся юридическими лицами, Министерство перечисляет средства гранта на развитие 
фермы на лицевые счета, открытые получателями грантов на развитие фермы в Министер-
стве финансов Омской области, в течение 10 рабочих дней со дня открытия лицевых счетов.»;

21) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2. С момента списания денежных средств, составляющих сумму гранта на развитие 

фермы, со счета Министерства на счета получателей грантов на развитие фермы, открытые в 
Министерстве финансов Омской области, учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях, гранты на развитие фермы считаются предоставлен-
ными.»;

22) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В отношении получателя гранта на развитие фермы:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления гранта на развитие фермы, в том числе в части достижения результата предостав-
ления гранта на развитие фермы;

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

23) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления гранта на разви-

тие фермы исходя из достижения значений результата предоставления гранта на развитие 
фермы, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответству-
ющих мероприятий по получению результата предоставления гранта на развитие фермы (кон-
трольная точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министер-
ством финансов Российской Федерации.»;

24) в пункте 27:

- в абзацах первом – четвертом, шестом, шестнадцатом слово «глава» в соответствующих 
падежах и числах исключить;

- абзац пятый исключить;
- абзацы седьмой – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения КФХ или ИП результатов предоставления гранта на развитие 

фермы, указанных в пункте 22.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих 
дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет уведомление о возврате гран-
та на развитие фермы (части гранта на развитие фермы), размер которого рассчитывается 
по формуле:

Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) / 5, где:

Vвозврата – размер части средств гранта на развитие фермы, подлежащий возврату, ру-
блей;

Vгранта – размер средств предоставленного гранта на развитие фермы, рублей;
m – количество результатов предоставления гранта на развитие фермы, установленных в 

соглашении, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результа-
та предоставления гранта на развитие фермы, имеет положительное значение;

n – общее количество результатов предоставления гранта на развитие фермы;
k – коэффициент возврата средств гранта на развитие фермы, рассчитываемый по фор-

муле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
гранта на развитие фермы.»;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«При расчете коэффициента возврата средств гранта на развитие фермы используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го 
результата предоставления гранта на развитие фермы.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
гранта на развитие фермы, определяется для результатов предоставления грантов на разви-
тие фермы, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает боль-
шую эффективность использования гранта на развитие фермы, по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на развитие 
фермы на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта на развитие фермы, уста-
новленное соглашением.»;

25) в пункте 27.1:
- в абзаце первом слова «фермы, на основании» заменить словами «фермы, указанного в 

подпункте 1 пункта 22.1 настоящего Порядка, на основании»; 
- в абзаце шестом слова «абзацем шестым подпункта 9 пункта 22» заменить словами «под-

пунктом 1 пункта 22.2»;
- в абзаце седьмом слово «четырнадцатом» заменить словом «шестом»;
- в абзаце восьмом слова «четырнадцатом, пятнадцатом» заменить словами «шестом, 

седьмом»;
- в абзаце девятом слова «настоящего пункта» заменить словами «пункта 27 настоящего 

Порядка»; 
26) дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. В случае недостижения КФХ или ИП результатов предоставления гранта на разви-

тие фермы (плановых показателей деятельности), предусмотренных подпунктами 2 – 6 пун-
кта 22.1 настоящего Порядка, значения которых установлены соглашением, при наличии об-
стоятельств непреодолимой силы получатель гранта на развитие фермы представляет до 1 
апреля года, следующего за годом, в котором результаты предоставления гранта на развитие 
фермы (плановые показатели деятельности) не были достигнуты, письменное обоснование 
недостижения значений результатов предоставления гранта на развитие фермы (плановых 
показателей деятельности) с приложением копий соответствующих документов, подтвержда-
ющих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о необходимости внесения изменений 
в проект по развитию фермы и соглашение в части изменения результатов предоставления 
гранта на развитие фермы (плановых показателей деятельности) получатель гранта на раз-
витие фермы представляет актуализированный проект в Министерство в срок, не превышаю-
щий 45 календарных дней со дня получения соответствующего решения.

В случае непредставления получателем гранта на развитие фермы в срок, установленный 
абзацем вторым настоящего пункта, актуализированного проекта получатель гранта на раз-
витие фермы несет ответственность, установленную абзацем седьмым пункта 27 настоящего 
Порядка. 

Порядок рассмотрения конкурсной комиссией документов, указанных в настоящем пун-
кте, методика оценки достижения результатов предоставления гранта на развитие фермы 
(плановых показателей деятельности) устанавливаются Министерством.»; 

27) в пункте 29.1 слово «глава» в соответствующих падежах исключить;
28) в пункте 31 слова «глава КФХ» в соответствующих падежах заменить словами «КФХ 

или ИП»;
29) приложение № 1 «Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков Омской 

области, входящих в состав городских поселений, на территории которых преобладает де-
ятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции» 
исключить;

30) в грифе приложения № 2 слово «животноводческих» исключить.
1.2. В приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам для развития материально-технической базы» (далее – По-
рядок № 2):

1) в абзаце втором пункта 1:
- после слов «их регистрации,» дополнить словами «зарегистрированные на сельской тер-

ритории или на территории сельской агломерации,»;
- после слов «на правах членов» дополнить словами «сельскохозяйственных потреби-

тельских»;
- цифры «120» заменить цифрами «200»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 1 слова «ремонт, реконструкцию или модернизацию» заменить словами «ре-

монт (модернизацию), реконструкцию»;
- подпункт 4 исключить;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Перечень сельских территорий и территорий сельских агломераций Омской области 

определяется нормативным правовым актом Министерства.»;
- абзац одиннадцатый исключить;
3) в пункте 3 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
4) в пункте 6:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«6. Объявление о проведении отбора в срок не позднее 15 апреля текущего года разме-

щается на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается 
проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://msh.omskportal.ru/oiv/msh (далее – сайт) и содержит:
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1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) (далее – конкурсная заявка) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) дату размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-

ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на сай-
те, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.»;

5) в пункте 7:
- подпункт 3 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копии документов, подтверждающих приобретение не менее 50 процентов общего 

объема сельскохозяйственной продукции у членов кооператива, общества за предыдущий 
календарный год и отчетные периоды текущего года;»; 

- подпункт 10 дополнить словами «, содержащий расчет потребности в сырье, производ-
ственных ресурсах в натуральном и стоимостном выражении по видам и элементам затрат, 
обеспечивающих производство заявленного объема сельскохозяйственной продукции»;

- дополнить подпунктами 12.1, 12.2 следующего содержания:
«12.1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) копии до-

кументов на пользование земельным участком на срок не менее 36 месяцев от даты подачи 
документов в Министерство, документов, подтверждающих вид разрешенного использова-
ния земельного участка (при приобретении производственных объектов для развития мате-
риально-технической базы);

12.2) технические условия на подключение производственных объектов к сетям ресурсо- 
и энергоснабжения (при приобретении производственных объектов для развития материаль-
но-технической базы);»;

- в подпункте 13 слова «ремонте, реконструкции или модернизации» заменить словами 
«ремонте (модернизации), реконструкции»;

- в подпункте 14 слова «ремонт, реконструкцию или модернизацию» заменить словами 
«ремонт (модернизацию), реконструкцию»;

- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) расшифровка количества произведенной продукции, указанной в бизнес-плане на 

последний год реализации проекта кооператива, общества в результате переработки и (или) 
сбыта сырья, по форме, утвержденной Министерством.

Расшифровка предоставляется в случае обращения кооператива, общества за получени-
ем гранта после полного освоения ранее предоставленного гранта и подтверждается данны-
ми из регистров бухгалтерского учета, иными документами.»;

- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Дополнительно председатель кооператива представляет:»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) копию документа, подтверждающего членство кооператива в одном из ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов, ревизионное заключение по результатам своей 
деятельности за предыдущий год;

2) коммерческие предложения (не менее трех), расчет и обоснование цены приобрете-
ний по форме, утвержденной Министерством (в случае направления средств гранта на при-
обретение оборудования и техники для производственных объектов, специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров);»; 

- в абзаце двадцать втором слова «в подпунктах 14 – 16» заменить словами «в подпунктах 
12.1, 14 – 16»;

6) в пункте 7.1:
- подпункт 2 дополнить словами «, наличие в бизнес-плане недостоверных производ-

ственно-экономических показателей, показателей эффективности»;
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) личное заявление об отзыве конкурсной заявки, поданное заявителем в конкурсную 

комиссию;
6) невыполнение требования, предъявляемого к бизнес-плану в соответствии с подпун-

ктом 10 пункта 7 настоящего Порядка;
7) представление копий документов, не заверенных подписью и печатью (при наличии) 

председателя кооператива, председателя совета общества;»;
7) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) кооператив, общество зарегистрированы на сельской территории или на территории 

сельской агломерации Омской области;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) кооператив, общество на дату подачи конкурсной заявки должны действовать не ме-

нее 12 месяцев с даты их регистрации;»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) кооператив, общество обратились за получением гранта после полного освоения ра-

нее предоставленного гранта в соответствии с настоящим Порядком и достигли плановых 
показателей деятельности ранее реализованного проекта либо при условии внесения изме-
нений в плановые показатели деятельности ранее реализованного проекта вследствие насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы не более чем на 10 процентов, но не ранее чем 
через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта;»; 

- в подпункте 7:
в абзаце первом точку с запятой заменить точкой;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Бизнес-план должен предусматривать:
- ежегодный прирост объема реализованной продукции в отчетном году по отношению к 

предыдущему году, который должен составлять не менее 8 процентов;
- создание не менее 1 нового постоянного рабочего места, основанного на трудовом до-

говоре, на каждые 3 млн рублей гранта в год получения гранта, но не менее 1 нового постоян-
ного рабочего места, основанного на трудовом договоре, в случае предоставления гранта в 
размере менее 3 млн рублей.»;

- абзац четвертый подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также статуса российского юри-

дического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, в том числе местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации);»;

8) абзац второй подпункта 2 пункта 10 после слова «птицы» дополнить словами «, карто-
фель и (или) овощи»;

9) пункт 10.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
- несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем гранта информа-
ции, установление в бизнес-плане недостоверных производственно-экономических показа-
телей, показателей эффективности;

- несоблюдение получателем гранта условия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 16 
настоящего Порядка;

- распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление гранта;

- неявка заявителя для участия в очном собеседовании;
- незаключение соглашения.»;
10) в пункте 16:
- в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя гранта, предусмотренное пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, на осуществление Министерством проверок соблюдения им 
порядка и условий предоставления грантов, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления грантов, а также проверок органами государственного финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное 
условие подлежит включению в соглашение.»;

абзац пятый исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представление в Министерство отчета об эффективности использования средств 

грантовой поддержки (в течение 5 лет) по форме и в сроки, которые утверждены Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением копий документов, заве-
ренных подписью председателя кооператива, председателя совета общества и печатью коо-
ператива, общества, согласно перечню, утвержденному Министерством;»;

- в подпункте 5:
в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение кооперативом, обществом предусмотренных проектом плановых значе-

ний показателей деятельности подлежит согласованию с конкурсной комиссией в порядке, 
утвержденном Министерством.»;

- подпункт 6 после слов «средств гранта,» дополнить словами «собственных или заемных 
средств,»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и от-
четные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;»;

- подпункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2) достижение значений результатов предоставления гранта, предусмотренных в со-

глашении в соответствии с пунктом 16.1 настоящего Порядка;»;
11) пункты 16.1, 16.2 изложить в следующей редакции:
«16.1. Результатами предоставления гранта являются:
1) прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отно-

шению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов;
2) количество новых постоянных рабочих мест и работников, по которым предоставляет-

ся отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, и сохранение созданных рабочих 
мест в течение не менее 5 лет с даты их создания;

3) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-
казателях;

4) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных пока-
зателях;

5) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-
казателях;

6) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных показа-
телях;

7) увеличение членской базы кооператива, общества.
Результаты предоставления гранта, предусмотренные подпунктами 2 – 7 настоящего пун-

кта, являются плановыми показателями деятельности.
Значения результатов предоставления гранта должны быть достигнуты по состоянию на 

31 декабря отчетного года в размере 100 процентов установленных в соглашении значений 
показателей.

 16.2. Получатель гранта представляет в Министерство:
 1) отчет о достижении значений результатов предоставления гранта не позднее 15 января 

года, следующего за отчетным годом;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется грант, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом текущего года.

Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, предоставляются в виде элек-
тронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта) 
по форме, определенной типовой формой соглашения в соответствии с пунктом 6 общих тре-
бований.»;

12) в пункте 17 слова «Управлении Федерального казначейства по» заменить словами 
«Министерстве финансов»;

13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В отношении получателя гранта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
14) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления гранта исходя из 

достижения значений результата предоставления гранта, определенных соглашением, и со-
бытий, отражающих факт завершения соответствующих мероприятий по получению резуль-
тата предоставления гранта (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

15) в пункте 19:
- абзацы третий, пятый исключить;
- абзацы шестой – тринадцатый изложить в следующей редакции;
«В случае недостижения кооперативом, обществом результатов предоставления гранта, 

указанных в пункте 16.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных обстоятельств направляет уведомление о возврате гранта (части 
гранта), размер которого рассчитывается по формуле:

 
Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) / 5, где:

Vвозврата – размер части средств гранта, подлежащий возврату, рублей;
Vгранта – размер средств предоставленного гранта, рублей;
m – количество результатов предоставления гранта, установленных в соглашении, по ко-

торым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
гранта, имеет положительное значение;

n – общее количество результатов предоставления гранта;
k – коэффициент возврата средств гранта, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:»;

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставле-

ния гранта.
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Официально
При расчете коэффициента возврата средств гранта используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата предостав-
ления гранта.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
гранта, определяется для результатов предоставления гранта, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта 
по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на отчетную 
дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглаше-
нием.»;

16) дополнить пунктами 19.1, 19.2 следующего содержания:
«19.1. Получатели грантов освобождаются от ответственности, установленной абзацем 

шестым пункта 19 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению результата предо-
ставления гранта, указанного в подпункте 1 пункта 16.1 настоящего Порядка, на основании 
принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местно-

го уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие воз-
никновения опасного агрометеорологического природного явления;

2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории 
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные 
площади сельскохозяйственных культур.

Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, прилагаются получателями грантов к отчету о достижении результатов 
предоставления грантов, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 16.2 
настоящего Порядка. 

К документам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, прилагается сопроводи-
тельное письмо, подписанное получателем гранта, содержащее обоснование, что обстоя-
тельства непреодолимой силы препятствовали достижению плановых показателей деятель-
ности.

Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоя-
щего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Ми-
нистерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавли-
вает правовой акт Министерства об освобождении получателей грантов от применения мер 
ответственности за недостижение результатов предоставления грантов либо об отсутствии 
оснований для освобождения получателя гранта от применения мер ответственности за не-
достижение результатов предоставления гранта.

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта от применения мер 
ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не позднее 30-го 
рабочего дня со дня представления отчета о достижении результата предоставления гранта 
направляет получателю гранта уведомление о возврате гранта, указанное в абзаце шестом 
пункта 19 настоящего Порядка.

19.2. В случае недостижения кооперативом, обществом результатов предоставления 
гранта (плановых показателей деятельности), предусмотренных подпунктами 2 – 7 пункта 
16.1 настоящего Порядка, значения которых установлены соглашением, при наличии обстоя-
тельств непреодолимой силы получатель гранта представляет до 1 апреля года, следующего 
за годом, в котором результаты предоставления гранта (плановые показатели деятельности) 
не были достигнуты, письменное обоснование недостижения значений результатов предо-
ставления гранта (плановых показателей деятельности) с приложением копий соответствую-
щих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о необходимости внесения изменений 
в проект и соглашение в части изменения результатов предоставления гранта (плановых по-
казателей деятельности) получатель гранта представляет актуализированный проект в Мини-
стерство в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня получения соответствующего 
решения.

В случае непредставления получателем гранта в срок, установленный абзацем вторым 
настоящего пункта, актуализированного проекта получатель гранта несет ответственность, 
установленную абзацем шестым пункта 19 настоящего Порядка. 

Порядок рассмотрения конкурсной комиссией документов, указанных в настоящем пун-
кте, методика оценки достижения результатов предоставления гранта (плановых показателей 
деятельности) устанавливаются Министерством.»; 

17) в пункте 20 слова «Средства гранта подлежат» заменить словами «Грант (часть гранта) 
подлежит»;

18) приложение «Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков Омской 
области, входящих в состав городских поселений, на территории которых преобладает де-
ятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции» 
исключить.

1.3. В приложении № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап» (далее – Порядок № 3):

1) в пункте 1 слова «основным видом деятельности которых является» заменить словами 
«являющимся главами КФХ, основными видами деятельности которых являются»;

2) пункт 3 после слов «сельских территорий» дополнить словами «и территорий сельских 
агломераций Омской области»;

3) в абзаце втором пункта 4 слова «КФХ», «КФХ или ИП» заменить словом «хозяйство» в 
соответствующих падежах;

4) в пункте 5:
- после слов «гранта «Агростартап» дополнить словами «(далее – перечень затрат»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласно перечню затрат, приобретение сельскохозяйственных животных (кроме сви-

ней) и птицы осуществляется в сельскохозяйственных организациях всех форм собственно-
сти и (или) у ИП, КФХ.»;

5) в пункте 10:
- абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора в срок не позднее 15 апреля текущего года размеща-

ется на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее – система «Электронный бюджет»)) или на ином сайте, на котором обеспечивается 
проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также 
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://msh.omskportal.ru/oiv/msh (далее – сайт) и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«3) доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» или иного 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивает-
ся проведение отбора;»;

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«12) дату размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-
ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-
дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на сай-
те, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.»;

6) в пункте 11:
- в подпункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«КФХ или ИП, которые не получают в текущем финансовом году средства из областного 

бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим По-
рядком;»;

в абзаце третьем слова «глава КФХ или ИП не является или ранее не являлся» заменить 
словами «КФХ или ИП не являются или ранее не являлись»;

абзац четвертый после слова «территории» дополнить словами «или территории сельской 
агломерации»;

в абзаце пятом слова «развития КФХ или ИП» заменить словами «развития хозяйства»;
- в подпункте 2:
абзац второй после слова «территории» дополнить словами «или территории сельской 

агломерации»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- гражданин Российской Федерации в течение не более 30 календарных дней с даты при-

нятия решения о признании его победителем по результатам конкурсного отбора конкурсной 
комиссией обязуется:»;

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществить государственную регистрацию КФХ или зарегистрироваться как ИП в соот-

ветствии с пунктом 1 настоящего Порядка на сельской территории или территории сельской 
агломерации Омской области в органах Федеральной налоговой службы, при этом после ре-
гистрации обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения 
гранта «Агростартап» и достичь показателей деятельности, предусмотренных проектом соз-
дания и развития хозяйства;

предоставить копию соглашения о создании КФХ или решение ИП о ведении КФХ в каче-
стве главы КФХ.»;

7) в пункте 12:
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) копия соглашения о создании КФХ или решение ИП о ведении КФХ в качестве главы 

КФХ – в случае если участником конкурсного отбора является КФХ или ИП;»;
- в абзаце третьем подпункта 3 цифры «10» заменить цифрой «5»;
- в подпункте 7:
в абзаце девятом слово «главе» исключить;
в абзаце пятнадцатом слово «главы» исключить;
8) в пункте 13:
- подпункт 2 дополнить словами «, подтверждающей наличие или отсутствие трудоустрой-

ства у заявителя на дату подачи конкурсной заявки»;
- в абзаце втором подпункта 4:
 слова «таких документов и указания в бизнес-плане информации о ведении личного под-

собного хозяйства,» исключить;
слова «с законодательством.» заменить словами «с законодательством;»;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) коммерческие предложения (не менее трех), расчет и обоснование цены приобрете-

ний по форме, утвержденной Министерством (в случае направлении средств гранта на при-
обретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование гру-
зового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 
осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и 
переработки продукции свиноводства)).»; 

9) в пункте 14 слово «главы» исключить;
10) подпункт 2 пункта 14.1 дополнить словами «, установление в бизнес-плане недосто-

верных производственно-экономических показателей, показателей эффективности»;
11) в пункте 16 слово «июля» заменить словом «июня»;
12) в пункте 17:
- в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) природно-климатические условия места расположения муниципального района Ом-

ской области, в котором заявитель осуществляет (собирается осуществлять) деятельность 
хозяйства:»;

в абзаце пятом слово «главы» исключить;
- в подпункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- 1 рабочее место – 0 баллов;»;
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2 рабочих места – 1 балл;»;
- после абзаца второго подпункта 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«молочного направления:
до 10 голов включительно – 10 баллов;
от 11 до 30 голов включительно – 15 баллов;
от 31 до 50 голов включительно – 20 баллов;
более 50 голов – 25 баллов;
мясного направления:»;
13) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Основаниями для отказа в предоставлении гранта «Агростартап» являются:
1) несоответствие представленных получателем гранта «Агростартап» документов тре-

бованиям, определенным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем гранта «Агростар-
тап» информации, установление в бизнес-плане недостоверных производственно-экономи-
ческих показателей, показателей эффективности;»;

3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предо-
ставление гранта «Агростартап»;

4) неявка заявителя для участия в очном собеседовании;
5) незаключение соглашения.»;
14) в пункте 20 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
15) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Победителями конкурса признаются первые КФХ, ИП или гражданин Российской Фе-

дерации и последующие КФХ, ИП или граждане Российской Федерации, которые указаны в 
перечне, предусмотренном в подпункте 2 пункта 19 настоящего Порядка, и которым доста-
точно бюджетных средств для предоставления грантов «Агростартап» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на теку-
щий финансовый год.»; 

16) в пункте 22:
- в абзаце третьем слова «о предоставлении» заменить словами «о победителях конкурса 

для предоставления»;
- в последнем абзаце слово «главы» исключить;
17) в подпункте 3 пункта 27 слово «глав» исключить;
18) в пункте 29:
- в подпункте 1 слово «главой» исключить;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление КФХ или ИП деятельности по ведению хозяйства в течение не менее 5 
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лет со дня предоставления гранта «Агростартап»;»;
- в подпунктах 4, 7 слово «глава» в соответствующих падежах и числах исключить;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса в течение 5 лет начиная с года предо-
ставления гранта «Агростартап» по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;»;

- подпункт 10 исключить;
- в подпункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12) представление в Министерство отчета о финансово-экономическом состоянии полу-

чателей средств гранта «Агростартап» (в течение 5 лет) по форме и в сроки, которые утверж-
дены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с приложением копий до-
кументов согласно перечню, утвержденному Министерством.»;

в абзацах втором, третьем, четвертом слово «глава» в соответствующих падежах исклю-
чить;

- в подпункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13) согласие получателя гранта «Агростартап», предусмотренного пунктом 5 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осуществление Министерством про-
верок соблюдения им порядка и условий предоставления гранта «Агростартап», в том чис-
ле в части достижения результатов предоставления гранта «Агростартап», а также прове-
рок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению 
в соглашение.»;

в абзаце четвертом слово «главами» исключить;
19) пункт 29.1 изложить в следующей редакции:
«29.1. Получатель гранта «Агростартап» представляет в Министерство:
1) отчет о достижении результатов предоставления гранта «Агростартап» не позднее 15 

января года, следующего за отчетным годом, по форме, утвержденной Министерством;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется грант «Агростартап», ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом текущего года.

Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются в виде элек-
тронного документа (подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта 
на развитие фермы) по форме, определенной типовой формой Соглашения в соответствии с 
пунктом 6 общих требований.»;

20) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Результатами предоставления гранта «Агростартап» являются:
1) количество новых рабочих мест, созданных КФХ, получившими грант «Агростартап»;
2) количество принятых новых постоянных работников, зарегистрированных в Пенсион-

ном фонде Российской Федерации, и их сохранение в течение не менее 5 лет;
3) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-

казателях;
4) объем производства сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных пока-

зателях;
5) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных по-

казателях;
6) объем реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных показа-

телях.
Результаты предоставления гранта «Агростартап», предусмотренные подпунктами 2 – 6 

настоящего пункта, являются плановыми показателями деятельности.
Значения результатов предоставления гранта «Агростартап» должны быть достигнуты по 

состоянию на 31 декабря отчетного года в размере 100 процентов установленных в соглаше-
нии значений показателей.»;

21) в пункте 31 цифры «15» заменить цифрами «30»;
22) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае принятия решения о предоставлении ИП гранта «Агростартап» Министер-

ство перечисляет сумму гранта «Агростартап» на расчетные или корреспондентские счета, 
открытые получателями грантов «Агростартап» в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении гранта «Агростартап».»;

23) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. В случае принятия решения о предоставлении гранта «Агростартап» КФХ, являю-

щимся юридическими лицами, Министерство перечисляет средства гранта «Агростартап» на 
лицевые счета, открытые получателями грантов «Агростартап» в Министерстве финансов Ом-
ской области, в течение 10 рабочих дней со дня открытия лицевых счетов.»;

24) в пункте 34 слова «лицевые счета глав КФХ или ИП, открытые в Управлении Федераль-
ного казначейства по Омской области» заменить словами «счета КФХ или ИП, открытые в Ми-
нистерстве финансов Омской области, учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях»;

25) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В отношении получателя гранта «Агростартап»:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления гранта «Агростартап», в том числе в части достижения результата предоставления 
гранта «Агростартап»;

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

26) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Проведение мониторинга достижения результата предоставления гранта «Агро-

стартап» исходя из достижения значения результата предоставления гранта «Агростартап», 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления гранта «Агростартап» (контрольная 
точка), осуществляется в порядке и по формам, которые установлены Министерством финан-
сов Российской Федерации.»;

27) в пункте 36:
- в абзацах первом – третьем слово «глава» в соответствующих падежах и числах ис-

ключить;
- в абзацах четвертом, шестом слова «главам КФХ» заменить словами «КФХ или ИП»;
- абзац пятый исключить;
- абзацы восьмой – четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Vвозврата = (Vгранта x k x m / n) / 5, где:

Vвозврата – размер части средств гранта «Агростартап», подлежащий возврату, рублей;
Vгранта – размер средств предоставленного гранта «Агростартап», рублей;
m – количество результатов предоставления гранта «Агростартап», установленных в со-

глашении, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата 
предоставления гранта «Агростартап», имеет положительное значение;

n – общее количество результатов предоставления гранта «Агростартап»;
k – коэффициент возврата средств гранта «Агростартап», рассчитываемый по фор-

муле:

k = SUM Di / m, где:»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставле-

ния гранта «Агростартап».

При расчете коэффициента возврата средств гранта «Агростартап» используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го резуль-
тата предоставления гранта «Агростартап».

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления 
гранта «Агростартап», определяется для результатов предоставления гранта «Агростартап», 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффек-
тивность использования гранта «Агростартап», по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта «Агростар-
тап» на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта «Агростартап», установлен-
ное соглашением.»;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного доку-

мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии 
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору КФХ 
или ИП).»;

- абзацы шестнадцатый – двадцать пятый исключить;
28) пункт 36.1 изложить в следующей редакции:
«36.1. Получатели грантов «Агростартап» освобождаются от ответственности, установ-

ленной абзацем седьмым пункта 36 настоящего Порядка, при наличии документально под-
твержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достиже-
нию результата предоставления грантов «Агростартап», указанного в подпункте 1 пункта 30 
настоящего Порядка, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местно-

го уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие воз-
никновения опасного агрометеорологического природного явления;

2) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории 
муниципального образования (муниципальных образований), на которой находятся посевные 
площади сельскохозяйственных культур.

Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств не-
преодолимой силы, прилагаются получателями грантов «Агростартап» к отчету о достижении 
результатов предоставления грантов «Агростартап», представляемому в Министерство в со-
ответствии с пунктом 29.1 настоящего Порядка.

К документам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, прилагается сопроводи-
тельное письмо, подписанное получателем гранта «Агростартап», содержащее обоснование, 
что обстоятельства непреодолимой силы препятствовали достижению результатов предо-
ставления грантов «Агростартап».

Министерство рассматривает документы, указанные в абзацах шестом, седьмом насто-
ящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом 
Министерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подго-
тавливает правовой акт Министерства об освобождении получателей грантов «Агростартап» 
от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления грантов 
«Агростартап» либо об отсутствии оснований для освобождения получателя гранта «Агро-
стартап» от применения мер ответственности за недостижение результатов предоставления 
грантов «Агростартап».

В случае отсутствия оснований для освобождения получателя гранта «Агростартап» от 
применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, Министерство не 
позднее 30-го рабочего дня со дня представления отчета о достижении результатов предо-
ставления гранта «Агростартап» направляет получателю гранта «Агростартап» уведомление о 
возврате гранта «Агростартап», указанное в абзаце седьмом пункта 36 настоящего Порядка.»;

29) дополнить пунктами 36.2, 36.3 следующего содержания:
«36.2. В случае недостижения КФХ или ИП результатов предоставления гранта «Агростар-

тап» (плановых показателей деятельности), предусмотренных подпунктами 2 – 6 пункта 30 на-
стоящего Порядка, значения которых установлены соглашением, при наличии обстоятельств 
непреодолимой силы получатель гранта «Агростартап» представляет до 1 апреля года, следу-
ющего за годом, в котором результаты предоставления гранта «Агростартап» (плановые пока-
затели деятельности) не были достигнуты, письменное обоснование недостижения значений 
результатов предоставления грантов «Агростартап» (плановых показателей деятельности) с 
приложением копий соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

В случае принятия конкурсной комиссией решения о необходимости внесения изменений 
в проект развития хозяйства и соглашение в части изменения результатов предоставления 
гранта «Агростартап» (плановых показателей деятельности) получатель гранта «Агростартап» 
представляет актуализированный проект в Министерство в срок, не превышающий 45 кален-
дарных дней со дня получения соответствующего решения.

В случае непредставления получателем гранта «Агростартап» в срок, установлен-
ный абзацем вторым настоящего пункта, актуализированного проекта получатель гранта 
«Агростартап» несет ответственность, установленную абзацем седьмым пункта 36 насто-
ящего Порядка. 

Порядок рассмотрения конкурсной комиссией документов, указанных в настоящем пун-
кте, методика оценки достижения результатов предоставления гранта «Агростартап» (плано-
вых показателей деятельности) устанавливаются Министерством.

36.3. Добровольный возврат средств гранта «Агростартап» по письменному заявлению 
КФХ или ИП в конкурсную комиссию осуществляется в течение 60 календарных дней со дня 
получения уведомления, направленного Министерством КФХ или ИП и содержащего рекви-
зиты для возврата гранта «Агростартап».

В случае если средства гранта «Агростартап» не возвращены в областной бюджет в срок, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, Министерство в течение 50 рабочих дней со 
дня его истечения обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном 
федеральным законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзацев четырнадцатого, пятнадцатого подпункта 7 
пункта 1.2, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.

Положения абзацев третьего, шестого, пятнадцатого пункта 5 Порядка № 1, абзацев пер-
вого, четвертого, тринадцатого пункта 6 Порядка № 2, абзацев третьего, шестого, пятнадца-
того пункта 10 Порядка № 3 (в редакции настоящего постановления) применяются в отноше-
нии грантов, предоставляемых в соответствии с Порядком № 1, Порядком № 2, Порядком № 
3, начиная с 1 января 2024 года.

Положения пункта 26.1 Порядка № 1, пункта 18.1 Порядка № 2, пункта 35.1 Порядка № 3 (в 
редакции настоящего постановления) применяются в отношении грантов, предоставляемых 
в соответствии с Порядком № 1, Порядком № 2, Порядком № 3, начиная с 1 января 2023 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 139-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2022 года                           № 140-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п

Внести в государственную программу Омской области «Регулирование отношений в сфе-
ре труда и занятости населения Омской области», утвержденную постановлением Правитель-
ства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:

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

1) цифры «15 707 738 285,61» заменить цифрами «16 167 244 525,41»;
2) цифры «1 429 918 098,65» заменить цифрами «1 889 424 338,45»;
3) цифры «5 059 496 715,61» заменить цифрами «5 064 091 755,41»;
4) цифры «484 158 898,65» заменить цифрами «488 753 938,45»;
5) цифры «10 648 241 570,00» заменить цифрами «11 103 152 770,00»;
6) в абзаце тридцать четвертом цифры «945 759 200,00» заменить цифрами 

«1 400 670 400,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «15 707 738 285,61» заменить цифрами «16 167 244 525,41»;
2) цифры «1 429 918 098,65» заменить цифрами «1 889 424 338,45»;
3) цифры «5 059 496 715,61» заменить цифрами «5 064 091 755,41»;
4) цифры «484 158 898,65» заменить цифрами «488 753 938,45»;
5) в абзаце двадцать пятом цифры «10 648 241 570,00» заменить цифрами «11 103 152 770,00»;
6) в абзаце тридцать четвертом цифры «945 759 200,00» заменить цифрами 

«1 400 670 400,00»;
7) в абзаце сороковом:
- цифры «10 648 241 570,00» заменить цифрами «11 103 152 770,00»;
- после слова «Федерации» дополнить словами «, 97 147 000,00 руб. – на реализа-

цию региональной программы «Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения», 357 764 200,00 руб. – на реализацию в 2022 году 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Омской области».

3. В приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» по-

сле абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.6) реализация региональной программы «Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения»;

1.7) реализация в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Омской области;»;

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

цифры»15 368 352 648,77» заменить цифрами «15 827 858 888,57»;
цифры «1 421 328 335,04» заменить цифрами «1 880 834 574,84»;
цифры «4 720 111 078,77» заменить цифрами «4 724 706 118,57»;
цифры «475 569 135,04» заменить цифрами «480 164 174,84»;
цифры «10 648 241 570,00» заменить цифрами «11 103 152 770,00»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «945 759 200,00» заменить цифрами «1 400 670 400,00»;
2) в разделе 5:
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.6) реализация региональной программы «Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения»;

1.7) реализация в 2022 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Омской области;»;

- после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие «Реализация региональной программы «Организация профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования работников про-
мышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» направлено на содействие 
в 2022 году занятости работников промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения, за счет организации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на 
рынке труда.

Основное мероприятие «Реализация в 2022 году дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области» предусматривает реа-
лизацию мероприятий, направленных на:

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при органи-
зации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных граждан (используются механизмы предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам 
и субсидий работодателям);

- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и матери-
ально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного ра-

бочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.»;

3) раздел 6 после абзаца триста сорок второго дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«В рамках реализации основного мероприятия «Реализация региональной программы 
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения» пред-
усмотрено выполнение мероприятия по предоставлению субсидий работодателям на орга-
низацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Выполнение данного мероприятия предполагает организацию в 2022 году профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском увольнения, для приобретения или развития 
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и про-
фессиональную мобильность на рынке труда.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения, прошедших профессиональное обучение 
и получивших дополнительное профессиональное образование (человек).

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Минтруда.
В рамках реализации основного мероприятия «Реализация в 2022 году дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области» 
планируется выполнение следующих мероприятий:

1) предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области мест-
ным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Омской области.

Выполнение данного мероприятия направлено на организацию общественных работ в ор-
ганах местного самоуправления Омской области, у юридических лиц, в отношении которых 
муниципальные образования Омской области осуществляют функции и полномочия учреди-
теля, в соответствии с законодательством для граждан, зарегистрированных в центрах заня-
тости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность трудоустроенных на обществен-
ные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области (человек).

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Минтруда;
2) предоставление субсидий работодателям на финансовое обеспечение затрат, связан-

ных с организацией общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занято-
сти в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на 
финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, включая безработных граждан.

Целевой индикатор данного мероприятия – численность трудоустроенных на обществен-
ные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан, за счет средств субсидий работодателям на финан-
совое обеспечение затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ 
для граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан (человек).

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Минтруда;
3) предоставление субсидий работодателям на финансовое обеспечение затрат при орга-

низации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на 
финансовое обеспечение затрат на частичную оплату труда и материально-техническое осна-
щение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся 
под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников).

Целевой индикатор данного мероприятия – численность трудоустроенных на временные 
работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения (че-
ловек).

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Мин-
труда.»;

4) в разделе 7: 
- цифры»15 368 352 648,77» заменить цифрами «15 827 858 888,57»;
- цифры «1 421 328 335,04» заменить цифрами «1 880 834 574,84»;
- цифры «4 720 111 078,77» заменить цифрами «4 724 706 118,57»;
- цифры «475 569 135,04» заменить цифрами «480 164 174,84»;
- цифры «10 648 241 570,00» заменить цифрами «11 103 152 770,00»;
- в абзаце тридцать четвертом цифры «945 759 200,00» заменить цифрами «1 400 670 400,00».
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области 

«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести из-
менения согласно перечню, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 140-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

Всего, из них расходы 
за счет:

15 559 056 391,79 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 393 211,22 925 524 457,93 1 330 616 579,46 3 557 388 538,83 1 577 904 906,22 1 880 834 574,84 1 374 817 017,38 1 358 584 307,38 

- источника № 1 4 455 903 621,79 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 376 911,22 413 009 257,93 436 515 979,46 461 170 538,83 444 510 606,22 480 164 174,84 429 057 817,38 412 825 107,38 

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

11 103 152 770,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 133 394 300,00 1 400 670 400,00 945 759 200,00 945 759 200,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

98 128 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 128 260,00 0,00 0,00 

- источника № 1 981 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 260,00 0,00 0,00 

- источника № 2 97 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 147 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

98 128 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 128 260,00 0,00 0,00 

- источника № 1 981 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 260,00 0,00 0,00 

- источника № 2 97 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 147 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

361 377 979,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 377 979,80 0,00 0,00 

- источника № 1 3 613 779,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 613 779,80 0,00 0,00 

- источника № 2 357 764 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 764 200,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

92 323 642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 323 642,80 0,00 0,00 

- источника № 1 923 236,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 236,43 0,00 0,00 

- источника № 2 91 400 406,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 400 406,37 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

30 836 844,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 836 844,25 0,00 0,00 

- источника № 1 308 368,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 368,44 0,00 0,00 

- источника № 2 30 528 475,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 528 475,81 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

238 217 492,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 217 492,75 0,00 0,00 

- источника № 1 2 382 174,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 382 174,93 0,00 0,00 

- источника № 2 235 835 317,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 835 317,82 0,00 0,00 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 

"Структура государственной программы Омской области

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 Минтруд4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7 Основное мероприятие:                     
Реализация региональной 
программы  "Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения"

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 г. № 140-п

2022 2022 Минтруд Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7.1 Мероприятие 1: 
Предоставление субсидий 
работодателям на 
организацию 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения

2022 2022 Минтруд Численность работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения, прошедших 
профессиональное обучение и 
получивших дополнительное 
профессиональное образование

человек 1 647 - - - - - - - - 1 647 - -

1.8 Основное мероприятие:                                
Реализация в 2022 году 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на
снижение напряженности 
на рынке труда
Омской области

2022 2022 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

-

Х

1.8.1 Мероприятие 1:                                            
Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Омской области местным 
бюджетам на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда Омской области

2022 2022 Минтруд Численность трудоустроенных на 
общественные работы граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан, за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Омской области местным 
бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской 
области

человек 1 482

Численность трудоустроенных на 
временные работы граждан из числа 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения

- -

человек 3 295 - -

- - --

-

-

-

- - -

1 482 - -

1.8.3 Мероприятие 3:                                          
Предоставление субсидий 
работодателям на 
финансовое обеспечение 
затрат при организации 
временного 
трудоустройства 
работников, находящихся 
под риском увольнения

2022 2022 Минтруд

человек 4951.8.2 Мероприятие 2:                                            
Предоставление субсидий 
работодателям на 
финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 
организацией 
общественных работ для 
граждан, 
зарегистрированных в 
центрах занятости в целях 
поиска подходящей 
работы, включая 
безработных граждан

2022 2022 Минтруд Численность трудоустроенных на 
общественные работы граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан, за счет средств 
субсидий работодателям на финансовое 
обеспечение затрат на частичную оплату 
труда при организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая безработных 
граждан

- - - - -

-- 3 295 --

- 495 - -

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области"

             1. В разделе "Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской области": 
             1) строку 1 изложить в следующей редакции:

             2) после строки 1.6.1 дополнить строками следующего содержания: 

-



Официально

42 1 апреля 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы 
за счет:

15 559 056 391,79 855 241 685,04 12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 959 393 211,22 925 524 457,93 1 330 616 579,46 3 557 388 538,83 1 577 904 906,22 1 880 834 574,84 1 374 817 017,38 1 358 584 307,38 

- источника № 1 4 455 903 621,79 368 035 585,04 12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 377 376 911,22 413 009 257,93 436 515 979,46 461 170 538,83 444 510 606,22 480 164 174,84 429 057 817,38 412 825 107,38 

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

11 103 152 770,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 133 394 300,00 1 400 670 400,00 945 759 200,00 945 759 200,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

98 128 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 128 260,00 0,00 0,00 

- источника № 1 981 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 260,00 0,00 0,00 

- источника № 2 97 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 147 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

98 128 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 128 260,00 0,00 0,00 

- источника № 1 981 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 260,00 0,00 0,00 

- источника № 2 97 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 147 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

361 377 979,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 377 979,80 0,00 0,00 

- источника № 1 3 613 779,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 613 779,80 0,00 0,00 

- источника № 2 357 764 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 764 200,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

92 323 642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 323 642,80 0,00 0,00 

- источника № 1 923 236,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923 236,43 0,00 0,00 

- источника № 2 91 400 406,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 400 406,37 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

30 836 844,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 836 844,25 0,00 0,00 

- источника № 1 308 368,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 368,44 0,00 0,00 

- источника № 2 30 528 475,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 528 475,81 0,00 0,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

238 217 492,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 217 492,75 0,00 0,00 

- источника № 1 2 382 174,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 382 174,93 0,00 0,00 

- источника № 2 235 835 317,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 835 317,82 0,00 0,00 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 

"Структура государственной программы Омской области

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 Минтруд4 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7 Основное мероприятие:                     
Реализация региональной 
программы  "Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения"

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 г. № 140-п

2022 2022 Минтруд Х

Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.7.1 Мероприятие 1: 
Предоставление субсидий 
работодателям на 
организацию 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 
промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения

2022 2022 Минтруд Численность работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения, прошедших 
профессиональное обучение и 
получивших дополнительное 
профессиональное образование

человек 1 647 - - - - - - - - 1 647 - -

1.8 Основное мероприятие:                                
Реализация в 2022 году 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на
снижение напряженности 
на рынке труда
Омской области

2022 2022 Минтруд Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

-

Х

1.8.1 Мероприятие 1:                                            
Предоставление иных 
межбюджетных 
трансфертов из бюджета 
Омской области местным 
бюджетам на реализацию 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда Омской области

2022 2022 Минтруд Численность трудоустроенных на 
общественные работы граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан, за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Омской области местным 
бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской 
области

человек 1 482

Численность трудоустроенных на 
временные работы граждан из числа 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения

- -

человек 3 295 - -

- - --

-

-

-

- - -

1 482 - -

1.8.3 Мероприятие 3:                                          
Предоставление субсидий 
работодателям на 
финансовое обеспечение 
затрат при организации 
временного 
трудоустройства 
работников, находящихся 
под риском увольнения

2022 2022 Минтруд

человек 4951.8.2 Мероприятие 2:                                            
Предоставление субсидий 
работодателям на 
финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 
организацией 
общественных работ для 
граждан, 
зарегистрированных в 
центрах занятости в целях 
поиска подходящей 
работы, включая 
безработных граждан

2022 2022 Минтруд Численность трудоустроенных на 
общественные работы граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости в 
целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан, за счет средств 
субсидий работодателям на финансовое 
обеспечение затрат на частичную оплату 
труда при организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в 
центрах занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая безработных 
граждан

- - - - -

-- 3 295 --

- 495 - -

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области"

             1. В разделе "Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской области": 
             1) строку 1 изложить в следующей редакции:

             2) после строки 1.6.1 дополнить строками следующего содержания: 

-

Всего, из них расходы 
за счет:

15 827 858 888,57 927 683 605,26 14 641 340,25 936 246 419,66 932 271 513,69 34 144 450,62 1 010 198 700,45 975 457 176,02 1 330 616 579,46 3 557 388 538,83 1 577 904 906,22 1 880 834 574,84 1 374 817 017,38 1 358 584 307,38 

- источника № 1 4 724 706 118,57 440 477 505,26 14 641 340,25 405 419 049,66 357 585 413,69 34 144 450,62 428 182 400,45 462 941 976,02 436 515 979,46 461 170 538,83 444 510 606,22 480 164 174,84 429 057 817,38 412 825 107,38 

- источника № 2 11 103 152 770,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 133 394 300,00 1 400 670 400,00 945 759 200,00 945 759 200,00 

Всего, из них расходы 
за счет:

16 167 244 525,41 982 631 237,52 17 425 557,64 971 049 932,85 962 781 454,78 34 999 023,31 1 044 383 970,80 1 025 600 971,51 1 379 238 603,33 3 589 667 548,87 1 607 994 904,83 1 889 424 338,45 1 382 868 833,89 1 366 601 751,89

- источника № 1 5 064 091 755,41 495 425 137,52 17 425 557,64 440 222 562,85 388 095 354,78 34 999 023,31 462 367 670,80 513 085 771,51 485 138 003,33 493 449 548,87 474 600 604,83 488 753 938,45 437 109 633,89 420 842 551,89

- источника № 2 11 103 152 770,00 487 206 100,00 0,00 530 827 370,00 574 686 100,00 0,00 582 016 300,00 512 515 200,00 894 100 600,00 3 096 218 000,00 1 133 394 300,00 1 400 670 400,00 945 759 200,00 945 759 200,00

Х Х

             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

2014 2024 х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

             2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:  
Х ХВСЕГО по государственной 

программе

ХХ Х Х Х Х

Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х2014 2024 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года         № 141-п
г. Омск

Об организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 года № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда» (далее – постановление № 409) Правительство Омской 
области постановляет: 

1. Утвердить:
1) региональную программу «Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящих-
ся под риском увольнения» на 2022 год (далее – региональная программа) согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на органи-
зацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Органам исполнительной власти Омской области, являющимся соисполнителями ме-
роприятий региональной программы, обеспечить реализацию мероприятий региональной 
программы. 

3. Определить Министерство труда и социального развития Омской области органом ис-
полнительной власти Омской области, уполномоченным на представление отчетности в Фе-
деральную службу по труду и занятости, предусмотренной пунктом 13 Правил предоставления 
и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения, утвержденных постановлением № 409.

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

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 141-п «Об организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

Приложение № 1
 к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 141-п

Региональная программа «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения» на 2022 год

1. Паспорт региональной программы «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения» на 2022 год

Наименование

Региональная программа «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения» на 2022 год (далее – реги-
ональная программа)

Ответственный испол-
нитель региональной 
программы

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Мини-
стерство труда)

Соисполнители регио-
нальной программы

Министерство финансов Омской области;
Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического раз-
вития Омской области; Министерство природных ресурсов и экологии Омской 
области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти; Министерство экономики Омской области; Министерство региональной 
политики и массовых коммуникаций Омской области (далее – органы испол-
нительной власти Омской области), Союз «Омское Региональное объединение 
работодателей» (далее – Союз ОмРОР) (по согласованию)

Участники региональной 
программы

Работники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, 
включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, временную 
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работников (далее – работни-
ки промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения);
промышленные предприятия;
организации, осуществляющие образовательную деятельность;
казенные учреждения Омской области – центры занятости населения (далее – 
центр занятости)

Цели региональной 
программы

Содействие занятости работников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения, на территории Омской области путем организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций 
и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда

Задача региональной 
программы

Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения

Показатели эффектив-
ности реализации регио-
нальной программы

1) численность работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование (человек)

2) доля занятых по истечении трех месяцев после завершении профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального образования 
из числа граждан, прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование (процентов)

Срок реализации регио-
нальной программы 2022 год

Финансовое обеспе-
чение региональной 
программы

Финансовое обеспечение региональной программы осуществляется в рамках 
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, 
за счет средств областного бюджета и межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств Омской области, возникающих при реализации региональной 
программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
региональной программы

Численность работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения, прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование, не менее 1 647 человек

2. Характеристика сферы реализации региональной программы

1. Омская область является промышленно-аграрным субъектом Российской Федерации. 
К отраслям специализации экономики относятся: нефтепереработка, химическая промыш-
ленность, машиностроение и агропромышленный комплекс.

Наиболее развиты производства: нефтепродуктов, химических, резиновых и пластмассо-
вых изделий, пищевых продуктов, машиностроения с крупным производственным комплек-
сом оборонной отрасли. 

Индекс промышленного производства Омской области по итогам 2021 года составил 
103,3 процента к 2020 году. Промышленное производство Омской области в 2021 году харак-
теризовалось ростом объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг на 5,9 процента по сравнению с 2020 годом.

Основу промышленного комплекса Омской области составляют обрабатывающие произ-
водства. По доле обрабатывающих производств в валовом продукте Омская область занима-
ет первое место в Сибирском федеральном округе и четвертое место по России. В структуре 
валового регионального продукта промышленность составляет 33,1 процента.

В численности занятых в экономике наибольшая доля также приходится на промышлен-
ность, где занято порядка 155 тыс. человек, или 17,7 процента. Кроме того, значительная доля 
занятых приходится на сельское и лесное хозяйство (103,0 тыс. человек) и строительство 
(72,6 тыс. человек).
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Официально
Более 40 промышленных предприятий входят в перечень «флагманов» омской экономи-

ки. Они обеспечивают весь региональный объем производства бензина, дизельного топлива, 
ациклических углеводородов, этилбензола, ксилола, толуола, пропана и бутана сжиженных, 
синтетического каучука, шин, сгущенных молочных продуктов, мороженого, макаронных из-
делий и другой продукции. Доминируют в производстве пива (99,6 процента объема произ-
водства организаций без субъектов малого предпринимательства), муки (96,1 процента), сы-
ров, сырных продуктов и творога (97,7 процента), мяса и субпродуктов пищевых домашней 
птицы (97,4 процента), масла сливочного и паст масляных (94,8 процента), молока жидкого 
обработанного (88,4 процента), колбасных изделий (88,0 процента).

В условиях внешнего санкционного давления возникают риски осуществления производ-
ственной деятельности, связанные с нехваткой сырья, отказом партнеров (поставщиков) от 
сотрудничества, потерей рынков сбыта.

По данным оперативного мониторинга Министерства промышленности, связи, цифрово-
го и научно-технического развития Омской области и Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области, по состоянию на 18 марта 2022 года трудности экономического 
характера могут возникнуть в 14 хозяйствующих субъектах промышленной сферы с численно-
стью работников более 20 тыс. человек. 

По состоянию на 18 марта 2022 года промышленными предприятиями Омской области 
(далее – работодатели) в центры занятости представлена следующая информация:

1) численность заявленных к высвобождению составляет 126 человек; 
2) численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, составляет 88 

человек.
2. До конца 2022 года в Омской области предполагается осуществить профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование (далее – профессиональное об-
учение) не менее чем 1 647 работников промышленных предприятий, находящихся под ри-
ском увольнения. Для этого предполагается выдача центрами занятости населения субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям путем заключения договоров (соглашений) о предоставле-
нии таких субсидий с использованием государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее – 
соглашение).

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на профессиональ-
ного обучение и дополнительное профессионального образование работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском увольнения, утверждается постановлением 
Правительства Омской области.

В связи с этим предполагается организация профессионального обучения работни-
ков промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, по направлениям 
работодателей. В целях организации профессионального обучения работников промыш-
ленных предприятий, находящихся под риском увольнения, работодатель обращается в 
центр занятости для предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение 
затрат). 

3. Организация профессионального обучения работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения, осуществляется на базе образовательных организаций 
высшего образования, профессиональных образовательных организаций, ресурсных цен-
тров, образовательных учреждений дополнительного образования, в специализированных 
структурных образовательных подразделениях работодателя.

Региональная программа предусматривает профессиональное обучение с отрывом и без 
отрыва от трудовой деятельности, применение дистанционных образовательных технологий, 
наличие вариативности сроков освоения образовательных программ, в том числе использо-
вание модульного принципа.

3. Перечень мероприятий региональной программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

(отчетный период)
Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат

1

Организация взаимодействия 
с работодателями на предмет 
определения потребности в 
организации профессиональ-
ного обучения работников 
промышленных предприятий, 
находящихся под риском 
увольнения

В течение года

Министерство 
труда, органы 
исполнитель-
ной власти Ом-
ской области, 
Союз ОмРОР 
(по согласова-
нию)

Организовано взаимодей-
ствие с работодателями для 
определения потребности 
в организации профес-
сионального обучения 
работников промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения, 
в целях корректировки 
региональной программы 
(направлены предложения в 
Министерство труда)

2

Формирование, актуализа-
ция и утверждение перечня 
работодателей, участников 
региональной программы 
(далее – перечень) с учетом 
сведений, размещенных на 
Единой цифровой платформе 
в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России», 
об установлении неполного 
рабочего времени, простоя, 
временной приостановки ра-
бот, предоставления отпусков 
без сохранения заработной 
платы, мероприятий по 
высвобождению работников

В течение года
Министерство 
труда, центры 
занятости

Сформирован (актуали-
зирован) и утвержден 
перечень распоряжением 
Министерства труда

3

Подготовка предложений по 
корректировке региональной 
программы с учетом прогноза 
потребности работодателей в 
профессиональном обучении 
работников промышленных 
предприятий, находящихся 
под риском увольнения

До 31 декабря 2022 
года

Министерство 
труда, центры 
занятости

Сформированы предло-
жения и направлены в 
Министерство труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации

4

Организация информирова-
ния работодателей о возмож-
ности участия в региональной 
программе

В течение года

Министерство 
труда, центры 
занятости, ор-
ганы исполни-
тельной власти 
Омской области 
(по согласо-
ванию), Союз 
ОмРОР (по 
согласованию)

Организовано информи-
рование работодателей 
о возможности участия в 
региональной программе

4. Управление реализацией региональной программы 

4. Министерство труда: 
1) осуществляет координацию действий участников региональной программы; 
2) формирует и представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчеты, пред-

усмотренные пунктом 13 Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском уволь-
нения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2022 года № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда».

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 141-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации регулирует отношения по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области (далее соот-
ветственно – субсидии, работодатели), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском 
увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, временную 
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведе-
ние мероприятий по высвобождению работников (далее соответственно – профессиональное 
обучение работников, работники), в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда Омской области.

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п (далее – государ-
ственная программа).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат работодателей, связанных с организацией профессионального обучения работников, 
для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Средняя стоимость профессионального обучения работников по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам составля-
ет 59,58 тыс. рублей на одного обучающегося.

Субсидии предоставляются в соответствии с региональной программой «Организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работни-
ков промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения», утвержденной при-
ложением № 1 к настоящему постановлению (далее – региональная программа). 

Финансовому обеспечению (возмещению) за счет средств субсидии подлежат затраты, 
осуществленные в 2022 году. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год, является Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Ми-
нистерство). Получателями средств областного бюджета, до которых в установленном порядке 
доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, являются казенные 
учреждения Омской области – центры занятости населения (далее – центр занятости).

4. К категории получателей субсидий относятся работодатели, включенные в пере-
чень промышленных предприятий – участников региональной программы, формируемый и 
утверждаемый распоряжением Министерства.

5. Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий (далее – отбор) яв-
ляются: 

1) осуществление работодателем на дату подачи предложения (заявки) для участия в 
отборе (далее – заявка) вида экономической деятельности, отнесенного к промышленному 
производству в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации», информация о котором содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц (для юридического лица) или в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

2) размещение сведений на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» информации об установлении неполного рабочего времени, 
простоя, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработ-
ной платы, мероприятий по высвобождению работников;

3) отсутствие работников работодателя, желающих принять (принимавших) участие в 
мероприятиях по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования отдельных категорий граждан, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О предоставлении грантов 
в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта «Демография»;

4) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению (возмещению) затрат цели 
предоставления субсидий, определенной пунктом 2 настоящего Порядка. 

6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-
проса предложений (заявок), направляемых участниками отбора для участия в отборе, исходя 
из соответствия участника отбора категории, критериям отбора и очередности поступления 
заявок. 

Работодатель, получивший субсидию в соответствии с настоящим Порядком, вправе по-
дать заявку на предоставление субсидии при возникновении у него затрат, связанных с орга-
низацией профессионального обучения работников, ранее не принимавших участия в меро-
приятии, указанном в пункте 1 настоящего Порядка.

В заключаемых работодателями договорах (соглашениях), связанных с реализацией ме-
роприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, могут быть предусмотрены авансовые 
платежи в размере до 100 процентов.

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). 

2. Порядок проведения отбора

8. Объявление о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала по-
дачи заявок, определяемой центром занятости, размещается на едином портале, а также на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу http://mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr. (далее – официальный сайт) и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема заявок;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты центра 

занятости;
3) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
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4) результаты, в целях достижения которых предоставляются субсидии (далее – результат 
предоставления субсидии), в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;

5) категорию получателей субсидий в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, кри-
терии отбора, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, требования к работодателям, 
установленные пунктом 9 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляе-
мых работодателями для подтверждения их соответствия указанным критериям отбора и тре-
бованиям, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения заявок, в том числе основания для отклонения заявок на стадии 
рассмотрения заявок, в соответствии с пунктами 12 – 14 настоящего Порядка;

9) перечень условий предоставления субсидий работодателям в соответствии с пунктом 
15 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора, дату начала и окончания срока такого предоставления;

11) срок, в течение которого работодатель, являющийся победителем отбора, должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), а также условия 
признания такого работодателя уклонившимся от заключения Соглашения;

12) дату 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 победителя (победителей) отбора (с соблюдением сроков, установленных федераль-
ным законодательством).

9. Работодатели должны соответствовать на дату обращения в центр занятости с заявкой 
следующим требованиям:

1) неполучение в текущем финансовом году средств из областного бюджета на цель, 
предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области;

2) 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;

3) отсутствие у работодателей статуса иностранных юридических лиц, а также статуса 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

10. В целях участия в отборе работодатель представляет в центр занятости в установ-
ленный им срок заявку по форме, утверждаемой Министерством с учетом требований, 
предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее 
– общие требования).

К заявке прилагаются:
1) копии документов (о квалификации, полученной работником, договор с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, счета (счета-фактуры), акты оказанных 
услуг, платежные поручения об оплате и иные документы), подтверждающих понесенные за-
траты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, и (или) расчет планируемых затрат 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка по форме, утверждаемой Министерством;

2) копия учредительного документа (для юридического лица) или копия документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпри-
нимателя);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя).

Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, должны быть заверены подпи-
сью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (уполномочен-
ного представителя работодателя), а также печатью (при наличии).

Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются работодателем 
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, центр за-
нятости самостоятельно запрашивает необходимую информацию посредством осуществле-
ния межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.

Работодатель может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору работодателя).

11. Заявка регистрируется центром занятости в день подачи с указанием номера и даты 
регистрации. В случае поступления заявки в выходные или нерабочие праздничные дни ее ре-
гистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем.

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

Работодатель вправе в любое время до окончания срока приема заявок отозвать свою за-
явку путем представления в центр занятости уведомления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору работодателя). Датой отзыва заявки является дата реги-
страции указанного уведомления работодателя центром занятости.

Заявка подлежит возврату работодателю в течение 20 рабочих дней со дня представления 
в центр занятости уведомления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в случае ее 
подачи на бумажном носителе. В иных случаях возврат заявок не осуществляется.

12. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении отбора требованиям осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются центром занятости с учетом 
требований подпункта «з» пункта 4 общих требований.

13. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок осу-
ществляет рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка 
документов и подготовку заключения по результатам отбора, которое оформляется в виде 
протокола.

В течение 14 календарных дней со дня подписания протокола центр занятости разме-
щает на едином портале и официальном сайте информацию о результатах отбора, которая 
включает:

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

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

4) наименования работодателей, с которыми заключаются Соглашения, и размеры предо-
ставляемых им субсидий.

14. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие работодателя категории получателя субсидии, установленной пунктом 

4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и 
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

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

3) несоответствие представленных работодателем заявки и документов в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Порядка требованиям, установленным в объявлении о проведении 
отбора;

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

3. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение работодателем отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) использование работодателем субсидии в соответствии с целью, предусмотренной 

пунктом 2 настоящего Порядка; 
3) достижение работодателем результатов предоставления субсидии;
4) представление работодателем в центр занятости отчетности в соответствии с пунктом 

25 настоящего Порядка;
5) достоверность представленных в центр занятости работодателем сведений, в том чис-

ле отчетности;
6) согласие работодателя на осуществление в соответствии с законодательством в отно-

шении него центром занятости, Министерством проверок соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а 
также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее 
соответственно – получатели средств субсидии, Договор), на осуществление в соответствии 
с законодательством в отношении них центром занятости, Министерством проверок соблю-
дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на профессио-
нальное обучение работников). Данное условие подлежит включению в Договор;

8) запрет приобретения работодателем 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 на про-
фессиональное обучение работников);

9) заключение работодателем с центром занятости Соглашения в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны;

10) достижение работодателем результатов предоставления субсидии, установленных 
пунктом 22 настоящего Порядка.

16. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 настоя-
щего Порядка, центр занятости осуществляет подготовку проекта Соглашения в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации, с уче-
том требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований, и его направление работода-
телю, 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 суб-
сидии на финансовое обеспечение затрат на профессиональное обучение работников), если 
иное не предусмотрено законодательством;

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

3) условия, установленные подпунктами 6 – 8 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).

17. Работодатель, являющийся победителем отбора, обязан подписать проект Соглашения 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения. При несоблюдении установленного срока под-
писания Соглашения такой работодатель признается уклонившимся от заключения Соглашения.

18. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случа-
ях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответ-
ствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции с учетом требований подпункта «и» пункта 5 общих требований.

19. Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 на-
стоящего Порядка, центр занятости принимает решение в форме приказа о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии работодателю и осуществляет подписа-
ние Соглашения.

20. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие работодателя категории получателя субсидии, установленной пунктом 

4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и 
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной работодателем информации;
3) несоответствие представленных работодателем документов требованиям, определен-

ным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субси-
дий, между работодателями;

5) признание работодателя уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Порядка.

21. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии и основаниях такого отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляется центром занятости работодателю в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
работодателя).

22. Результатами предоставления субсидии являются:
1) численность работников, прошедших профессиональное обучение;
2) доля занятых по истечении трех месяцев после завершения профессионального об-

учения и получения дополнительного профессионального образования из числа граждан, 
прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное 
образование.

Значения результатов предоставления субсидий соответствуют целевым индикаторам 
реализации соответствующих мероприятий государственной программы и должны быть до-
стигнуты в срок до 31 декабря года предоставления субсидии.

23. Размер субсидии работодателю, в отношении которого принято решение о ее предо-
ставлении, определяется исходя из объема понесенных затрат и (или) расчета планируемых 
затрат в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, на основании представленных ра-
ботодателем документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, и 
сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах 
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лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных центру занятости на соответствующие 
цели в указанном году.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность работо-
дателя в соответствии с запрашиваемым им размером субсидии, субсидия предоставляется 
в размере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных центру занятости на соответ-
ствующие цели в текущем финансовом году.

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

24. Перечисление субсидий, предоставленных на возмещение затрат работодателя на 
профессиональное обучение работников, за исключением случая, предусмотренного абза-
цем вторым настоящего пункта, осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения центром занятости о предоставлении субсидии, на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые работодателем в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

Перечисление субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат работода-
теля на профессиональное обучение работников, осуществляется на лицевые счета, откры-
тые работодателю в Министерстве финансов Омской области в соответствии с законодатель-
ством, в срок не позднее 20-го рабочего дня со дня заключения Соглашения.

4. Требования к отчетности

25. Работодатель размещает и подписывает в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» еже-
квартально, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
формам, определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации, следующие отчеты:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, с приложением документов, подтверждающих осуществление работодате-
лем произведенных затрат (в частности, договоров, счетов-фактур, платежных поручений об 
оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов приема-передачи, актов вы-
полненных работ (оказанных услуг));

2) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
Центр занятости вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления рабо-

тодателем дополнительной отчетности (при необходимости).

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

26. В отношении работодателей, получателей средств субсидий: 
1) центром занятости, Министерством осуществляются проверки соблюдения ими поряд-

ка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предо-
ставления субсидий, в соответствии с законодательством; 

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

27. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) условий предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных центром занятости, Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля, центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения (получения информации от органа государственного финансового контроля об обна-
ружении нарушения) направляет работодателю (получателям средств субсидии) требование о 
возврате субсидии (средств, полученных на основании Договоров (далее – средства субсидии)). 

28. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) условия предо-
ставления субсидий, установленного подпунктом 2 пункта 15 настоящего Порядка, возврату в 
областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходованной не по 
целевому назначению. 

В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-
люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 15 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты. 

29. В случае недостижения работодателем результатов предоставления субсидии, пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подлежит субси-
дия в размере, определяемом по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где: 
Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату, рублей; 
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной работодателю в отчетном финансовом 

году, рублей; 
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей результативности, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения их значений, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей результатив-
ности; 

k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле: 
k = SUM Di / m, где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 

показателей результативности, определяемый по формуле: 
Di = 1 – Ti / Si, где: 
Ti – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, показателей 

результативности на отчетную дату; 
Si – плановое значение результата предоставления субсидии, показателей результатив-

ности, установленное Соглашением. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-

чения индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления субсидии, 
показателя результативности. 

30. Субсидия (средства субсидии) подлежит возврату работодателем (получателями 
средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требова-
ния, предусмотренного пунктом 27 настоящего Порядка. 

31. 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 настоя-
щего пункта, остатки субсидии подлежат возврату работодателем в областной бюджет в тече-
ние первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии. 

32. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 31 настоящего Порядка, центр занятости в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного обстоятельства направляет работодателю требование о возвра-
те остатков субсидии. 

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения работодателем требования о возврате остатков субсидии. 

33. Требования, указанные в пунктах 27, 32 настоящего Порядка, направляются работода-
телю (получателю средств субсидии) в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) 
документа на бумажном носителе (по выбору работодателя, получателей средств субсидии). 

34. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) сроков возвра-
та субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установленных в соответствии с пункта-
ми 30, 32 настоящего Порядка, центр занятости в течение 90 рабочих дней, со дня истечения 
указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года         № 142-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения в 2022 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам 
на реализацию  дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда  Омской области

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409 «О реализации в 2022 
году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» 
Правительство Омской области постановляет:

Утвердить Правила предоставления и методику распределения в 2022 году иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской 
области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 142-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Омской области местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 24 марта 2022 года № 142-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения в 2022 году 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской 

области местным бюджетам на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Омской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и методику распределе-
ния в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам 
муниципальных образований Омской области на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты), в рамках государственной программы Омской области «Регу-
лирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Ом-
ской области, на территории которых проживают граждане, зарегистрированные в казенных 
учреждениях Омской области – центрах занятости населения (далее – центры занятости) в 
целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (по состоянию на 1 марта 
2022 года на основании данных Федеральной службы государственной статистики по фор-
ме федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содей-
ствии занятости граждан», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики (далее – Росстат) от 1 марта 2022 года № 98 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной 
службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за деятельностью 
по содействию занятости населения»). 

2. Иные межбюджетные трансферты используются муниципальными образованиями Омской 
области на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при ор-
ганизации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных граждан (далее – расходы работодателей).

Под работодателем в настоящих Правилах понимается орган местного самоуправления 
Омской области, расположенный на территории муниципального образования Омской обла-
сти, а также юридическое лицо, в отношении которого муниципальное образование Омской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя.

3. В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового акта 
Правительства Омской области, утверждающего правила предоставления и методику распре-
деления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, Министерство труда и социального 
развития Омской области (далее – Министерство) определяет муниципальные образования 
Омской области, соответствующие требованиям абзаца второго пункта 1 настоящих Правил, 
производит расчет размера предоставления иных межбюджетных трансфертов для данных 
муниципальных образований Омской области на основании пункта 11 настоящих Правил и 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

Основанием для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов является не-
соответствие муниципального образования Омской области требованию, предусмотренному 
абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов направляет муниципальному 
образованию Омской области копию одного из указанных решений в форме документа на бу-
мажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью) в соответствии с законодательством.

4. На основании решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения подготавливает проект нор-
мативного правового акта Правительства Омской области о распределении иных межбюд-
жетных трансфертов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области.

5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного право-
вого акта Правительства Омской области о распределении иных межбюджетных трансфер-
тов направляет муниципальному образованию Омской области, которому данным норматив-
ным правовым актом распределены иные межбюджетные трансферты, проект соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между Министерством и 
администрацией муниципального образования Омской области (далее – Соглашение), с ис-
пользованием способа, установленного абзацем третьим пункта 3 настоящих Правил.

Муниципальное образование Омской области подписывает проект Соглашения в течение 
5 рабочих дней со дня его получения.

Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного муниципальным 
образованием Омской области проекта Соглашения подписывает его.

6. Соглашение должно содержать:
1) срок перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального обра-

зования Омской области, размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов;
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2) значение результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также обяза-
тельство муниципального образования Омской области по достижению данного результата;

3) обязательство муниципального образования Омской области по представлению в Ми-
нистерство отчетов по формам и в сроки, установленные Соглашением;

4) порядок осуществления контроля за исполнением муниципальным образованием Ом-
ской области обязательств, предусмотренных Соглашением;

5) сведения о наличии в муниципальной программе муниципального образования Омской 
области мероприятий, направленных на участие в организации проведения оплачиваемых об-
щественных работ, и их финансирования;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Соглашение и дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в Соглашение 

изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-
денными Министерством финансов Омской области.

7. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является численность 
трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занято-
сти в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. 

8. В случае неподписания муниципальным образованием Омской области Соглашения в 
срок, определенный абзацем вторым пункта 5 настоящих Правил, Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня его истечения принимает решение об отказе в перечислении иных меж-
бюджетных трансфертов, о чем уведомляет данное муниципальное образование Омской об-
ласти с использованием способа, установленного абзацем третьим пункта 3 настоящих Пра-
вил.

9. Оценка результативности предоставления муниципальным образованиям Омской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством по итогам финан-
сового года путем сравнения фактически достигнутого и установленного в Соглашении зна-
чения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов.

10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 
на цель, указанную в абзаце первом пункта 1 настоящих Правил.

11. Размер предоставляемого бюджету муниципального образования Омской области 
иного межбюджетного трансферта определяется по формуле: 

, где:
Vi – размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования 

Омской области;
C – размер финансового обеспечения расходов работодателей на оплату труда одного 

работника, направленного центром занятости i-го муниципального образования Омской об-
ласти на общественные работы.

В случае если оплата труда одного работника превышает величину минимального разме-
ра оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда», увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент (далее – минимальный размер оплаты труда), то размер финансо-
вого обеспечения расходов работодателей на оплату труда одного работника равен величине 
минимального размера оплаты труда.

В случае если оплата труда одного работника ниже или равна величине минимального раз-
мера оплаты труда, то размер финансового обеспечения расходов работодателей на оплату 
труда одного работника равен 99,9 процента от оплаты труда, установленной работодателем;

Z – период занятости граждан на общественных работах (количество месяцев), составля-
ющий не более 3 месяцев;

N – прогнозируемая по Омской области численность трудоустроенных на общественные 
работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей рабо-
ты, включая безработных граждан;

Ki – индекс, отражающий долю численности трудоспособного населения i-го муниципаль-
ного образования Омской области в общей численности граждан трудоспособного возраста, 
проживающих на территории Омской области по состоянию на 1 января 2021 года по данным 
Росстата.

12. В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 де-
кабря года, в котором были предоставлены иные межбюджетные трансферты, не достигнуто 
значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренное 
Соглашением, объем средств, подлежащий возврату в доход областного бюджета, опреде-
ляется по формуле:

VBi = Vi x Ki x 0,01, где:

VBi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской об-
ласти в областной бюджет, рублей;

Vi – объем иного межбюджетного трансферта местным бюджетам, фактически предостав-
ленный бюджету i-го муниципального образования Омской области в отчетном финансовом 
году, рублей.

В указанном объеме показателя Vi не учитывается размер остатка иного межбюджетного 
трансферта, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года;

Ki – коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта для i-го муниципального 
образования Омской области.

Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта для i-го муниципального обра-
зования Омской области определяется по формуле:

Ki = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактическое значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта 
по i-му муниципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Si – плановое значение результата предоставления иного межбюджетного трансферта по 
i-му муниципальному образованию Омской области, установленное Соглашением.

13. За нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, 
нарушение условий Соглашения, недостоверность сведений, содержащихся в отчетности, 
несвоевременное представление отчетности, а также за несоблюдение иных требований на-
стоящих Правил, органы местного самоуправления муниципальных образований Омской об-
ласти несут ответственность в соответствии с законодательством.

14. Не использованные по состоянию на 1 января 2023 года иные межбюджетные транс-
ферты подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с законодательством.

В случае если неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лены в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход област-
ного бюджета в соответствии с законодательством.

15. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов Министерство 
в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет муници-
пальному образованию Омской области уведомление о возврате средств, составляющих сум-
му нецелевого использования.

При выявлении обстоятельств, установленных пунктом 12 настоящих Правил, Министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения направляет муниципальному образова-
нию Омской области уведомление о возврате иных межбюджетных трансфертов (части иных 
межбюджетных трансфертов) в областной бюджет.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются с использованием способа, 
установленного абзацем третьим пункта 3 настоящих Правил.

Иные межбюджетные трансферты (часть иных межбюджетных трансфертов) подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения муниципаль-
ным образованием Омской области уведомления, предусмотренного абзацами первым и вто-
рым настоящего пункта.

В случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока, установлен-
ного абзацем четвертым настоящего пункта, Министерство в течение 30 календарных дней со 
дня его истечения обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляют Министерство и орган го-
сударственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года         № 143-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 
году субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Омской области, на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской области

В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 
409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда» Правительство Омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 143-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Омской области, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 143-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Омской 
области, на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Омской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий юридическим 
лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Омской области (далее – работодатели), на реализацию допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской 
области.

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п (далее – государ-
ственная программа).

К временным работам в целях настоящего Порядка относятся работы, созданные для вы-
полнения обязанностей, не связанных с трудовыми обязанностями по основному месту рабо-
ты, по срочным трудовым договорам, в том числе на условиях совместительства, для работ-
ников, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка.

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение:
1) затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ 

для граждан, зарегистрированных в казенных учреждениях Омской области – центрах заня-
тости населения (далее – центр занятости) в целях поиска подходящей работы, включая без-
работных граждан (далее соответственно – затраты при организации общественных работ, 
граждане);

2) затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение 
при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под ри-
ском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную 
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников) (далее соответственно – затраты при организа-
ции временного трудоустройства, работники, находящиеся под риском увольнения).

В заключаемых работодателями договорах (соглашениях), связанных с реализацией ука-
занных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта мероприятий, могут быть предусмотрены авансо-
вые платежи в размере до 100 процентов.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий фи-
нансовый год, является Министерство труда и социального развития Омской области (далее 
– Министерство). Получателями средств областного бюджета, до которых в установленном 
порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, являются 
центры занятости.

4. К категории получателей субсидий относятся работодатели, организовавшие обще-
ственные работы для граждан и (или) временное трудоустройство работников, находящихся 
под риском увольнения.

5. Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий (далее – отбор) яв-
ляются: 

1) соответствие предлагаемых к финансовому обеспечению затрат цели предоставления 
субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;

2) размещение на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России» информации об установлении неполного рабочего времени, о простое, 
временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, 
проведении мероприятий по высвобождению работников (для предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение затрат при организации временного трудоустройства).

6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого в форме за-
проса предложений (заявок), направляемых участниками отбора для участия в отборе (далее 
– заявки), исходя из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, крите-
риям отбора и очередности поступления заявок. 

7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
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Официально
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).

2. Порядок проведения отбора
 
8. Объявление о проведении отбора в срок не позднее 2 рабочих дней до даты начала по-

дачи заявок, определяемой центром занятости, размещается на едином портале, а также на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу http://mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr (далее – официальный сайт) и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема заявок;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты центра 

занятости;
3) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
4) результаты, в целях достижения которых предоставляются субсидии (далее – результат 

предоставления субсидии), в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;
5) категорию получателей субсидий в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, кри-

терии отбора, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, требования к работодателям, 
установленные пунктом 9 настоящего Порядка, а также перечень документов, представляе-
мых работодателями для подтверждения их соответствия указанным критериям отбора и тре-
бованиям, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основа-
ния для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения заявок, в том числе основания для отклонения заявок на стадии 
рассмотрения заявок, в соответствии с пунктами 12 – 14 настоящего Порядка;

9) перечень условий предоставления субсидий работодателям в соответствии с пунктом 
15 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления работодателям разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора, дату начала и окончания срока такого предоставления;

11) срок, в течение которого работодатель, являющийся победителем отбора, должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение), а также условия 
признания такого работодателя уклонившимся от заключения Соглашения;

12) дату 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 победителя (победителей) отбора в соответствии с результатами отбора и решением 
о предоставлении субсидии (с соблюдением сроков, установленных федеральным законода-
тельством).

9. Работодатели должны соответствовать на дату обращения в центр занятости с заявкой 
следующим требованиям:

1) неполучение в текущем финансовом году средств из областного бюджета на цель, 
предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка, на основании иных нормативных правовых 
актов Омской области;

2) 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;

3) отсутствие у работодателей статуса иностранных юридических лиц, а также статуса 
российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

10. В целях участия в отборе работодатель представляет в центр занятости в установлен-
ный центром занятости срок заявку по форме, утверждаемой Министерством с учетом требо-
ваний, предусмотренных подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее 
– общие требования).

К заявке прилагаются:
1) информационное письмо, подтверждающее соответствие работодателя требованиям 

пункта 9 настоящего Порядка;
2) копия локального акта работодателя об организации общественных работ для граждан 

(для предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат при организации обще-
ственных работ);

3) копии локального акта работодателя о создании временных рабочих мест, а также ло-
кального акта работодателя, подтверждающего факт нахождения работников под угрозой 
увольнения (для предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат при организа-
ции временного трудоустройства).

Работодатель может представить документы, указанные в настоящем пункте, в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору работодателя).

11. Заявка регистрируется центром занятости в день подачи с указанием номера и даты 
регистрации.

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

Работодатель вправе в любое время до окончания срока приема заявок отозвать свою за-
явку путем представления в центр занятости уведомления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством, и (или) документа 
на бумажном носителе (по выбору работодателя). Датой отзыва заявки является дата реги-
страции указанного уведомления работодателя центром занятости.

Заявка подлежит возврату работодателю в течение 20 рабочих дней со дня представления 
в центр занятости уведомления, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в случае ее 
подачи на бумажном носителе. В иных случаях возврат заявок не осуществляется.

12. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия установленным в объявлении о про-
ведении отбора требованиям осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются центром занятости с учетом 
требований подпункта «з» пункта 4 общих требований.

13. Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок осу-
ществляет рассмотрение представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка 
документов и подготовку заключения по результатам отбора, которое оформляется в виде 
протокола.

В течение 14 календарных дней со дня подписания протокола центр занятости размещает 
на едином портале и официальном сайте информацию о результатах отбора, которая вклю-
чает:

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

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

4) наименование работодателей, с которыми заключаются Соглашения, и размеры предо-
ставляемых им субсидий.

14. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:

1) несоответствие работодателя категории получателей субсидий, установленной пун-
ктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

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

3) несоответствие представленных работодателем заявки и документов в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Порядка требованиям, установленным в объявлении о проведении 
отбора;

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

3. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Условиями предоставления субсидий являются:
1) отсутствие принятых в отношении работодателя ограничительных мер, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции;

2) прохождение работодателем отбора в соответствии с настоящим Порядком;
3) использование работодателем субсидии в соответствии с целью, предусмотренной 

пунктом 2 настоящего Порядка;
4) представление работодателем в центр занятости отчетности в соответствии с пунктом 

28 настоящего Порядка;
5) достоверность представленных в центр занятости работодателем сведений, в том чис-

ле отчетности;
6) согласие работодателя в соответствии с пунктом 5 статьи 78, пунктом 3 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении него центром 
занятости и Министерством проверок соблюдения им порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок 
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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 5 статьи 
78, пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление в 
отношении них центром занятости и Министерством проверок соблюдения ими порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предостав-
ления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подле-
жит включению в Договор;

8) запрет приобретения работодателем за счет средств субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78, пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

9) заключение работодателем с центром занятости Соглашения в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») с соблюдением требований о защите 
государственной тайны;

10) достижение работодателем значений результатов предоставления субсидии, установ-
ленных пунктом 22 настоящего Порядка.

16. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 настоя-
щего Порядка, центр занятости осуществляет подготовку проекта Соглашения в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации с уче-
том требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований, и его направление работода-
телю, являющемуся победителем отбора, для подписания.

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

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

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

3) условия, установленные подпунктами 6 – 8 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 работодателем 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 получателей 
средств субсидии планируется в результате отбора), подпункте «м» пункта 5 и пункте 6 общих 
требований, в отношении таких получателей средств субсидии.

17. Работодатель, являющийся победителем отбора, обязан подписать проект Соглашения 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения. При несоблюдении установленного срока под-
писания Соглашения такой работодатель признается уклонившимся от заключения Соглашения.

18. Внесение в Соглашение изменений или его расторжение в предусмотренных им случа-
ях оформляется посредством подписания сторонами дополнительных соглашений в соответ-
ствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федера-
ции, с учетом требований подпунктов «и», «л» пункта 5 общих требований.

19. Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 13 на-
стоящего Порядка, центр занятости принимает решение в форме приказа о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии работодателю и осуществляет подписа-
ние Соглашения.

20. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие работодателя категории получателей субсидий, установленной пун-

ктом 4 настоящего Порядка, критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, и требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;

2) установление факта недостоверности представленной работодателем информации;
3) несоответствие представленных работодателем документов требованиям, определен-

ным пунктом 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субси-
дий, между работодателями;

5) признание работодателя уклонившимся от заключения Соглашения в соответствии с 
пунктом 17 настоящего Порядка.

21. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии и основаниях такого отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения направляется центром занятости работодателю в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
в соответствии с законодательством, и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
работодателя).

22. Результатами предоставления субсидий являются:
1) численность трудоустроенных на общественные работы граждан (для предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение затрат при организации общественных работ);
2) численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников, на-

ходящихся под риском увольнения (для предоставления субсидий на финансовое обеспече-
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ние затрат при организации временного трудоустройства).
Значения результатов предоставления субсидий соответствуют целевым индикаторам 

реализации в 2022 году соответствующих мероприятий государственной программы и долж-
ны быть достигнуты в срок до 31 декабря года предоставления субсидии.

23. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат при организации общественных 
работ определяется по формуле:

Gо = Cо х Zо х Nо, где:

Gо – размер субсидии на финансовое обеспечение затрат при организации обществен-
ных работ (руб.);

Cо – размер финансового обеспечения затрат работодателя на оплату труда трудоустро-
енного на общественную работу работника пропорционально отработанному времени (руб.);

Zо – период занятости на общественных работах, равный не более 3 месяцам (месяцев);
Nо – численность трудоустроенных на общественные работы граждан (человек).
24. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат при организации временного 

трудоустройства определяется по формуле:

Gв = Cв х Zв х Nв + Zмт x Nв , где:

Gв – размер субсидии на финансовое обеспечение затрат при организации временного 
трудоустройства (руб.);

Cв – размер финансового обеспечения затрат работодателей на оплату труда трудоустро-
енного на временную работу работника, находящегося под риском увольнения, пропорцио-
нально отработанному времени (руб.);

Zв – период временного трудоустройства, равный не более 3 месяцам (месяцев);
Nв – численность трудоустроенных на временные работы работников, находящихся под 

риском увольнения (человек);
Zмт – размер финансового обеспечения затрат работодателей на материально-техниче-

ское оснащение одного рабочего места работника, находящегося под риском увольнения (по 
запросу работодателя), не превышающий 10 тыс. руб. (руб.).

25. Оплата труда одного гражданина, одного работника, находящегося под риском уволь-
нения, который полностью отработал норму рабочего времени и исполнил свои трудовые 
обязанности, не может быть ниже величины минимального размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент 
(далее – минимальный размер оплаты труда).

В случае если оплата труда одного гражданина, одного работника, находящегося под ри-
ском увольнения, превышает величину минимального размера оплаты труда, то размер фи-
нансового обеспечения затрат работодателя на оплату труда такого гражданина, работника, 
находящегося под риском увольнения, признается равным величине минимального размера 
оплаты труда.

В случае если оплата труда одного гражданина, одного работника, находящегося под ри-
ском увольнения, ниже или равна величине минимального размера оплаты труда, то размер 
финансового обеспечения затрат работодателя на оплату труда такого гражданина, работни-
ка, находящегося под риском увольнения, признается равным 99,9 процента от оплаты труда 
соответствующего гражданина, работника, находящегося под риском увольнения.

26. Субсидии предоставляются центром занятости в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на предо-
ставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

27. Перечисление субсидий осуществляется в срок не позднее 20-го рабочего дня со дня 
подписания центрами занятости Соглашений:

1) на лицевые счета, открытые работодателям в Министерстве финансов Омской области 
в соответствии с законодательством (для субсидий, подлежащих в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению);

2) на расчетные или корреспондентские счета, открытые работодателям в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением 
субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации казначейскому сопровождению).

4. Требования к отчетности

28. Работодатель размещает и подписывает в системе «Электронный бюджет» ежеквар-
тально, в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по фор-
мам, определенным типовой формой Соглашения, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, следующие отчеты:

1) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, с приложением документов, подтверждающих осуществление работодате-
лем произведенных затрат (в частности, договоров, счетов-фактур, платежных поручений об 
оплате, кассовых (товарных) чеков, товарных накладных, актов приема-передачи, актов вы-
полненных работ (оказанных услуг), документов, подтверждающих начисление и перечисле-
ние заработной платы);

2) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
Центр занятости вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления рабо-

тодателем дополнительной отчетности (при необходимости).

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за их нарушение

29. В отношении работодателей, получателей средств субсидии: 
1) центром занятости и Министерством осуществляются проверки соблюдения работода-

телями порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидий; 

2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

30. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) условий пре-
доставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного в том числе по 
фактам проверок, проведенных центром занятости, Министерством и органом государствен-
ного финансового контроля, центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 
указанного нарушения (получения информации от Министерства, органа государственного 
финансового контроля об обнаружении нарушения) направляет работодателю (получателям 
средств субсидии) требование о возврате субсидии (средств, полученных на основании Дого-
воров (далее – средства субсидии)). 

31. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) условия предо-
ставления субсидии, установленного подпунктом 3 пункта 15 настоящего Порядка, возврату в 
областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, израсходованной не по 
целевому назначению. 

В случае использования субсидии (средств субсидии) на приобретение иностранной ва-
люты в нарушение условия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 15 настоящего Порядка, 
субсидия (средства субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в сумме, использован-
ной на приобретение иностранной валюты. 

32. В случае недостижения работодателем значений результатов предоставления субси-
дии, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, возврату в областной бюджет подле-
жит субсидия в размере, определяемом по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:

Vвозврата – размер субсидии, подлежащей возврату, руб.; 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной работодателю в отчетном финансовом 
году, руб.; 

m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения их значений, имеет положительное значение; 

n – общее количество результатов предоставления субсидии; 
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 
определяемый по формуле: 

Di = 1 – Ti / Si, где:

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

Si – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Согла-
шением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения результата предоставления субсидии. 

33. Субсидия (средства субсидии) подлежит возврату работодателем (получателями 
средств субсидии) в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со дня получения требова-
ния, предусмотренного пунктом 30 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 настоя-
щего пункта, остатки субсидии подлежат возврату работодателем в областной бюджет в тече-
ние первых 10 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидии. 

35. Если остатки субсидии не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, 
указанного в пункте 34 настоящего Порядка, центр занятости в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения указанного обстоятельства направляет работодателю требование о возвра-
те остатков субсидии. 

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 14 рабочих дней со 
дня получения работодателем требования о возврате остатков субсидии. 

36. Требования, указанные в пунктах 30, 35 настоящего Порядка, направляются работо-
дателю, получателям средств субсидии в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством, и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору работодателя, получателей средств суб-
сидии). 

37. В случае нарушения работодателем (получателями средств субсидии) сроков возвра-
та субсидии, остатков субсидии (средств субсидии), установленных в соответствии с пункта-
ми 33, 35 настоящего Порядка, центр занятости в течение 90 рабочих дней со дня истечения 
указанных сроков обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года         № 144-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

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

1) в разделе 10 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда»: 

- в абзаце пятом пункта 3 слова «, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению субсидии» исключить; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Условие предоставления субсидий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
 - абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное между главным распорядите-

лем и органом местного самоуправления (далее – соглашение), должно содержать:»;
- в пункте 13:
в абзаце четырнадцатом слово «десятичного» заменить словом «целого»;
абзацы семнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ki – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий.
 Значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере, равном 4, для ме-

роприятий по обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м и мероприятий по 
обеспечению расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м до конкурентоспособной.»;

абзац девятнадцатый исключить;
в абзацах двадцать первом, двадцать втором слова «100 процентов» заменить цифрой «1»;
- в пункте 14:
в абзаце десятом слово «десятичного» заменить словом «целого»;
в абзацах четырнадцатом, пятнадцатом слова «100 процентов» заменить цифрой «1»;
2) в приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан до-

ступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- в разделе 10:
в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Условие предоставления субсидий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 

139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
абзацы второй – четвертый исключить;
 абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Соглашение о предоставлении субсидии, заключенное между Минэнерго Омской об-

ласти и Органом (далее – соглашение), должно содержать:»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственность за достоверность представленных документов и информации несут ор-

ганы местного самоуправления.»; 
в пункте 13:
в абзаце третьем слова «десятичного» заменить словами «целого»;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«Кi – поправочный коэффициент на софинансирование мероприятий.
 Значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере, равном 4.»;
абзац восьмой исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

возникающего при реализации национальных проектов (программ) и (или) федеральных про-
ектов, одним из источников финансирования которых являются субсидии из федерального 
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Официально
бюджета, безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определяется на основании соглаше-
ний (договоров), заключенных Правительством Омской области с федеральными органами 
исполнительной власти либо с государственной корпорацией – Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.»;

- в подпункте 2 пункта 27 раздела 10.1, подпункте 2 пункта 28 раздела 10.2 слова «, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению суб-
сидии» исключить.

 2. Пункты 19 – 25 раздела 10 приложения № 6, пункты 19 – 25 раздела 10 приложения № 8 
к государственной программе Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 
264-п, не применяются с 1 января по 31 декабря 2022 года в отношении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Омской области, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету и средства областно-
го бюджета, являющиеся обязательной долей софинансирования к ним, в целях софинанси-
рования строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности, при-
обретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

 3. Пункт 13 раздела 10 приложения № 6, пункт 13 раздела 10 приложения № 8 к государ-
ственной программе Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступ-
ным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (в 
редакции настоящего постановления), применяются к правоотношениям, возникающим при 
исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 144-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2022 года         № 145-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О 
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следующие из-
менения:

1) в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 17 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году, на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательн ых организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строитель-
ства зданий (сооружений)» внести изменения согласно перечню, предусмотренному прило-
жением № 2 к настоящему постановлению;

3) в таблицу приложения № 18 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 145-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2022 года.

    Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 145-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14 

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

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

1) после строки 12 дополнить строкой следующего содержания:

12.1

Краснополянское сель-
ское поселение Горьков-
ского муниципального 
района Омской области

Реконструкция подъезда к 
сельхозпроизводителю ООО 
«Колос» в с. Красная Поляна 
Горьковского муниципального 
района Омской области

95 591 363,70 0,00 95 591 363,70 95,00

2) после строки 21 дополнить строкой следующего содержания:

21.1
Полтавский муни-
ципальный район 
Омской области

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: «Строи-
тельство автомобильной дороги к 
ООО «Ястро-Лакт», ООО «Ястро-А-
гро» в с. Ольгино Полтавского 
муниципального района Омской 
области»

2 327 500,00 0,00 2 327 500,00 95,00

3) строку 22 изложить в следующей редакции:

22

Русско-Полянское 
городское поселение 
Русско-Полянского 
муниципального района 
Омской области

Строительство автомобильной дороги в 
р.п. Русская Поляна к сельскохозяйствен-
ному предприятию по переработке зерна

71 884 776,08 0,00 71 884 776,08 95,00

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Северная 
в р.п. Русская Поляна к сельскохозяй-
ственному предприятию по переработке 
молока и предприятию по производству 
асфальтобетонной смеси»

5 700 000,00 0,00 5 700 000,00 95,00

4) после строки 23 дополнить строкой следующего содержания:

23.1

Тарское городское 
поселение Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

Разработка проектно-смет-
ной документации по объекту: 
«Строительство подъезда к цеху 
молочной и мясной переработки 
(ИП Журавлев В.Ф.) по ул. Зверо-
промхоз на территории Тарского 
городского поселения»

5 385 711,50 0,00 5 385 711,50 95,00

5) строки «Распределенные средства по подразделу 3.1», «Нераспределенные средства 
по подразделу 3.1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 3.1 917 264 537,61 525 651 461,00 391 613 076,61 х
Нераспределенные средства по подразделу 3.1 28 386 923,39 0,00 28 386 923,39 х

6) строки «Распределенные средства по разделу 3», «Нераспределенные средства по раз-
делу 3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 3 917 264 537,61 525 651 461,00 391 613 076,61 х
Нераспределенные средства по разделу 3 528 386 923,39 0,00 528 386 923,39 х

7) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изло-
жить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 2 170 868 500,68 565 618 161,00 1 605 250 339,68 х
Итого нераспределенные средства 1 617 767 905,38 0,00 1 617 767 905,38 х

     Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 145-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 17 

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

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, путем строительства 

зданий (сооружений)»

1) после строки 3 добавить строкой следующего содержания:

4

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Омской 
области

Строительство детского 
сада в микрорайоне «Боль-
шие поля» в Советском 
административном округе 
г. Омска

0,00 0,00 0,00 x

115 936 559,05 0,00 115 936 559,05 98,82

2) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 228 538 150,67 0,00 228 538 150,67 х
Нераспределенные средства 3 597 854,01 0,00 3 597 854,01 х
Итого 232 136 004,68 0,00 232 136 004,68 х

    Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 24 марта 2022 года № 145-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 18 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, 

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

1) слова «Государственная программа» заменить словами «1. Государственная програм-
ма»;

2) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 598 342 901,22 0,00 598 342 901,22 х
Нераспределенные средства по разделу 1 24 657 098,78 0,00 24 657 098,78 х
Итого по разделу 1 623 000 000,00 0,00 623 000 000,00 х

3) после строки «Итого» дополнить строками следующего содержания:

2. Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской 
области»
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 
значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производ-
ства и переработки продукции

2

Краснополянское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Реконструкция 
подъезда к сель-
хозпроизводителю 
ООО «Колос» в с. 
Красная Поляна 
Горьковского муни-
ципального района 
Омской области

5 933 642,02 0,00 5 933 642,02 95,00

Распределенные средства по разделу 2 5 933 642,02 0,00 5 933 642,02 х

Нераспределенные средства по разделу 2 435 066 357,98 0,00 435 066 357,98 х

Итого по разделу 2 441 000 000,00 0,00 441 000 000,00 х
Распределенные средства 604 276 543,24 0,00 604 276 543,24 х

Нераспределенные средства 459 723 456,76 0,00 459 723 456,76 х
Итого 1 064 000 

000,00
0,00 1 064 000 000,00 х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 марта 2022 года                   № 46
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Таблицу приложения «Перечень государственных услуг Омской области, предоставля-
емых органами исполнительной власти Омской области, территориальным государственным 
внебюджетным фондом Омской области в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» к Указу Губернатора Омской области от 29 июля 2013 
года № 109 дополнить строкой 22.76 следующего содержания:

22.76

Предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
в виде единовременной денежной компенсации 
по оплате расходов на догазификацию домовла-
дений (*****)

Министерство труда 
и социального развития Омской области

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 ноября 2018 года № 122 «Об утверж-
дении Перечня государственных услуг, предоставление которых органами исполнительной 
власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской 
области посредством запроса заявителя о предоставлении двух и более государственных ус-
луг при его однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не осуществляется, и о внесении изменения в Указ Губерна-
тора Омской области от 29 июля 2013 года № 109» следующие изменения:

1) название, пункт 1 после слов «государственных услуг» дополнить словами «Омской об-
ласти»;

2) в приложении «Перечень государственных услуг, предоставление которых органами 
исполнительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным 
фондом Омской области посредством запроса заявителя о предоставлении двух и более го-
сударственных услуг при его однократном обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется»:

- название после слов «государственных услуг» дополнить словами «Омской области»;
- таблицу дополнить строкой 90.3 следующего содержания:

90.3

Предоставление дополнительной меры социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан 
в виде единовременной денежной компенсации 
по оплате расходов на догазификацию домовла-
дений

Министерство труда 
и социального развития Омской области

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2022 года № 46 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 марта 2022 года                   № 47
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области и признании утратившими силу отдельных 

указов Губернатора Омской области

1. В Указе Губернатора Омской области от 8 сентября 2004 года № 190 «Об упорядочении 
деятельности некоторых органов исполнительной власти Омской области» пункты 1, 3 исключить.

2. В Указе Губернатора Омской области от 19 ноября 2004 года № 216 «Об изменении, 
дополнении и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» 
пункт 4 исключить.

3. В Указе Губернатора Омской области от 13 апреля 2006 года № 49 «Об упорядочении 
деятельности органов исполнительной власти в области государственного регулирования и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области» пункт 
2 исключить.

4. В Указе Губернатора Омской области от 27 апреля 2006 года № 62 «Об изменении и при-
знании утратившими силу отдельных правовых актов Главы администрации Омской области, 
Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 29 мая 2006 года № 83 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

6. В Указе Губернатора Омской области от 2 июня 2006 года № 86 «О признании утратив-
шими силу и изменении некоторых указов Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

7. В Указе Губернатора Омской области от 6 июня 2007 года № 76 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

8. В Указе Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 «Об утверждении По-
ложения о Министерстве труда и социального развития Омской области» подпункт 1 пункта 
2 исключить.

9. В Указе Губернатора Омской области от 4 июня 2008 года № 59 «О ликвидации Мини-
стерства нефтехимического комплекса Омской области и увеличении численности государ-
ственных гражданских служащих Омской области отдельных органов исполнительной власти 
Омской области» пункт 8 исключить.

10. В Указе Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года № 57 «О реорганизации 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области и мерах по со-
вершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» 
пункт 11 исключить.

11. В Указе Губернатора Омской области от 26 апреля 2010 года № 40 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить. 

12. В Указе Губернатора Омской области от 8 ноября 2011 года № 112 «О внесении изме-
нений в некоторые указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

13. В Указе Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об организации 
деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 3 исключить.

14. В Указе Губернатора Омской области от 16 ноября 2012 года № 127 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

15. В Указе Губернатора Омской области от 28 февраля 2013 года № 28 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

16. В Указе Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123 «Об организации 
деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 8 исключить.

17. В Указе Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 124 «О создании 

Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» 
пункт 6 исключить.

18. В Указе Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 46 «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

19. В Указе Губернатора Омской области от 23 октября 2014 года № 130 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

20. В Указе Губернатора Омской области от 22 декабря 2014 года № 157 «Об организации 
деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 7 исключить.

21. В Указе Губернатора Омской области от 15 апреля 2015 года № 59 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

22. В Указе Губернатора Омской области от 8 декабря 2015 года № 207 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

23. В Указе Губернатора Омской области от 24 мая 2016 года № 91 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

24. В Указе Губернатора Омской области от 19 октября 2018 года № 112 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 11 исключить.

25. В Указе Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 55 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.

26. В Указе Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 «Об организации де-
ятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» пункт 8, приложение 
№ 2 «Положение о Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской 
области» исключить.

27. В Указе Губернатора Омской области от 17 февраля 2020 года № 13 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

28. В Указе Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 «О реорганизации 
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»:

1) в подпункте 4 пункта 5, пункте 10 слова «1 апреля» заменить словами «21 апреля»;
2) подпункт 25 пункта 12 приложения № 2 «Положение о Министерстве транспорта и до-

рожного хозяйства Омской области» после слов «уполномоченного осуществлять» дополнить 
словом «специальные».

29. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации дея-

тельности Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 7 декабря 2004 года № 225 «О внесении измене-

ний и дополнений в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об ор-
ганизации деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области»;

3) Указ Губернатора Омской области от 18 июля 2005 года № 85 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

4) Указ Губернатора Омской области от 6 октября 2008 года № 111 «О внесении изменения 
в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

5) Указ Губернатора Омской области от 5 февраля 2010 года № 5 «О внесении изменения в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

6) Указ Губернатора Омской области от 13 апреля 2011 года № 36 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

7) Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 79 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

8) Указ Губернатора Омской области от 20 февраля 2012 года № 13 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

9) Указ Губернатора Омской области от 5 марта 2013 года № 33 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

10) Указ Губернатора Омской области от 7 ноября 2014 года № 139 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

11) Указ Губернатора Омской области от 18 мая 2015 года № 82 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

12) Указ Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 175 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

13) Указ Губернатора Омской области от 17 февраля 2016 года № 35 «О внесении измене-
ния в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

14) Указ Губернатора Омской области от 19 июля 2016 года № 123 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

15) Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 153 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области»;

16) Указ Губернатора Омской области от 23 ноября 2016 года № 202 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

17) Указ Губернатора Омской области от 30 ноября 2017 года № 199 «О внесении измене-
ния в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

18) Указ Губернатора Омской области от 30 мая 2018 года № 62 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

19) Указ Губернатора Омской области от 10 октября 2019 года № 147 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области»;

20) Указ Губернатора Омской области от 17 декабря 2019 года № 194 «О внесении измене-
ния в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

21) Указ Губернатора Омской области от 5 ноября 2020 года № 168 «О внесении измене-
ния в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72»;

22) Указ Губернатора Омской области от 14 декабря 2021 года № 198 «О внесении измене-
ния в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72».

30. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 1 – 27, подпункта 2 пункта 28, пункта 29 настоящего Ука-
за, которые вступают в силу с 21 апреля 2022 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2022 года № 47 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской обла-
сти» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 29.03.2022 года.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 28 марта 2022 года                   № 48
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

 
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 марта 2007 года № 34 «О межведом-

ственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностран-
ных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы» следующие 
изменения: 

1) в приложении № 1 «Положение о межведомственной комиссии Омской области по во-
просам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы»:

- пункт 1 дополнить словами «, представления Министерства труда и социального разви-
тия Омской области (далее – Министерство труда) об уменьшении размера потребности в 
привлечении иностранных работников в случае, указанном в подпункте «г» пункта 20 Правил 
определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребно-
сти в привлечении иностранных работников, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н (далее – Правила)»;

- пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) рассмотрение представления Министерства труда об уменьшении размера потреб-

ности в привлечении иностранных работников в случае, указанном в подпункте «г» пункта 20 
Правил;»;

- в пункте 3:
в подпункте 2 слова «определения органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации потребности в привлечении иностранных работников, утвержденными при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 27н (далее – Правила)» исключить;

дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) принимает решение об удовлетворении в полном объеме, отклонении полностью 

или частично представления Министерства труда об уменьшении размера потребности в при-
влечении иностранных работников;»;

- в пункте 12 слова «и социального развития Омской области» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Феде-
рацию на основании визы»:

- наименование должности Жданова Александра Сергеевича изложить в следующей ре-
дакции: 

«заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного го-
сударственного инспектора труда в Омской области»;

- в наименовании должности Корнева Евгения Сергеевича слова «департамента строи-
тельства и градостроительной политики» исключить;

- в наименовании должности Лысенко Марины Владимировны слова «временно исполня-
ющий обязанности заместителя» заменить словом «заместитель»;

- наименование должности Щелконогова Михаила Юрьевича изложить в следующей ре-
дакции:

«заместитель директора департамента городской экономической политики Администра-
ции города Омска, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэконо-
мической деятельности Администрации города Омска».

2. В составе рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов ис-
полнительной власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на 
территории Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 18 марта 
2008 года № 29, наименование должности Жданова Александра Сергеевича изложить в сле-
дующей редакции: 

«заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного го-
сударственного инспектора труда в Омской области».

3. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности 
органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61, следующие 
изменения:

- в наименовании должности Лысенко Марины Владимировны слова «временно исполня-
ющий обязанности заместителя» заменить словом «заместитель»;

- наименование должности Щелконогова Михаила Юрьевича изложить в следующей ре-
дакции:

«заместитель директора департамента городской экономической политики Администра-
ции города Омска, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэконо-
мической деятельности Администрации города Омска».

4. В составе межведомственной комиссии по реализации государственной программы 
Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом», утвержденном Указом Губернатора Омской обла-
сти от 11 октября 2013 года № 140, наименование должности Щелконогова Михаила Юрьеви-
ча изложить в следующей редакции:

«заместитель директора департамента городской экономической политики Администра-
ции города Омска, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэконо-
мической деятельности Администрации города Омска».

5. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по определению победителей и призеров 
областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области», утвержденное Указом Гу-
бернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149, следующие изменения:

- наименование должности Жданова Александра Сергеевича изложить в следующей ре-
дакции: 

«заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного го-
сударственного инспектора труда в Омской области»;

- в наименовании должности Лысенко Марины Владимировны слова «временно исполня-
ющий обязанности заместителя» заменить словом «заместитель».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2022 года № 48 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.03.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 146-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 января 2016 года № 7-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следую-
щие изменения:

1) дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3. В случаях, которые предусмотрены частью 65.1 статьи 112 Федерального закона, 

допустить возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, 
цена которого не превышает 1 000 000 руб., если при исполнении такого контракта возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

3.4. В случаях, которые предусмотрены частью 65.1 статьи 112 Федерального закона, при-
нятие решения об изменении по соглашению сторон существенных условий контракта, цена 
которого превышает 1 000 000 руб., осуществляется в порядке, определенном согласно при-
ложению к настоящему постановлению.»;

2) дополнить приложением «Порядок реализации части 65.1 статьи 112 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 146-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п » было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 марта 2022 года № 146-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
от 20 января 2016 года № 7-п

ПОРЯДОК
реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы реализации части 65.1 статьи 112 Федераль-

ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

2. При изменении существенных условий контракта, цена которого превышает 1 000 000 
руб., но не более 10 000 000 руб., решение об изменении существенных условий такого 
контракта по соглашению сторон допускается на основании распоряжения органа государ-
ственной власти Омской области, являющегося главным распорядителем соответствующих 
средств областного бюджета (далее – распоряжение ОГВ).

3. При изменении существенных условий контракта, цена которого превышает 10 000 000 
руб., решение об изменении существенных условий такого контракта по соглашению сторон 
допускается на основании распоряжения Правительства Омской области (далее – распоря-
жение Правительства).

Проект распоряжения Правительства разрабатывается органом государственной власти 
Омской области, являющимся главным распорядителем соответствующих средств областно-
го бюджета.

4. Проект распоряжения ОГВ, распоряжения Правительства должен содержать:
1) указание на правовое основание для изменения существенных условий контракта;
2) наименование объекта закупки, дату и номер контракта, номер реестровой записи в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом, наи-
менование сторон контракта, идентификационный код закупки;

3) существенные условия контракта, которые предполагается изменить. 
5. К проекту распоряжения ОГВ, распоряжения Правительства прилагается пояснитель-

ная записка, содержащая информацию:
1) о контракте с указанием номера его реестровой записи, а также наименования объекта 

закупки;
2) о национальном и (или) федеральном проекте, государственной программе Россий-

ской Федерации и (или) Омской области, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в 
целях реализации которого заключен контракт;

3) о наступлении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозмож-
ность его исполнения (с приложением подтверждающих документов).

6. Проект распоряжения Правительства подлежит согласованию с Министерством эко-
номики Омской области, Министерством финансов Омской области, Главным управлением 
финансового контроля Омской области, Главным управлением контрактной системы Омской 
области, Главным государственно-правовым управлением Омской области в соответствии с 
Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской об-
ласти от 24 февраля 2004 года № 34.

7. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, 
объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности.

__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 147-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 апреля 2021 года № 160-п

Таблицу приложения «Перечень объектов капитального строительства, в целях архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, пред-
усмотренные частью 55 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к 
постановлению Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 160-п дополнить 
строками следующего содержания:

75
Строительство фельдшерско-акушерского пункта аула Сегизбай Азовского немецко-
го национального муниципального района Омской области, бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Азовская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

76
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Шипицыно Большереченского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Большереченская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

77
Строительство фельдшерско-акушерского пункта пос. Ударный Горьковского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Горьковская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

78
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Георгиевка Горьковского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Горьковская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

79
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Павлодаровка Горьковского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Горьковская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

80
Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Гофнунгсталь Исилькуль-
ского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохра-
нения Омской области «Исилькульская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

81
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Медвежье Исилькульского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Исилькульская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

82

Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Китерма Крутинского муници-
пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Крутинская центральная районная больница имени профессора  
А. В. Вишневского»

площадь
89 кв. м

83

Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Паново Крутинского муници-
пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Крутинская центральная районная больница имени профессора  
А. В. Вишневского»

площадь
89 кв. м

84
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Увало-Ядрино Любинского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Любинская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

85

Строительство фельдшерско-акушерского пункта
 с. Щербаки Саргатского муниципального района Омской области, бюджетное 
учреждение здравоохранения Омской области «Саргатская центральная районная 
больница»

площадь
89 кв. м

86
Строительство фельдшерско-акушерского пункта деревни Миролюбовка Москален-
ского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохра-
нения Омской области «Москаленская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

87
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Тумановка Москаленского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Москаленская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

88
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Белосток Одесского муници-
пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Одесская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

89
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Золотая Нива Оконешниковского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Оконешниковская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

90
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Богодуховка Павлоградского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Павлоградская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

91
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Милоградовка Павлоградского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Павлоградская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

92
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Баженово Саргатского муници-
пального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Саргатская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

93
Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Малиновка Тюкалинского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Тюкалинская центральная районная больница»

площадь
89 кв. м

94
Строительство врачебной амбулатории с. Новорождественка Исилькульского 
муниципального района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Исилькульская центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

95
Строительство врачебной амбулатории с. Алексеевка Любинского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Любинская центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

96
Строительство врачебной амбулатории с. Надеждино Омского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Омская центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

97
Строительство врачебной амбулатории с. Розовка Омского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская 
центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

98
Строительство врачебной амбулатории с. Троицкое Омского муниципального района 
Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская 
центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

99
Строительство врачебной амбулатории с. Хорошки Павлоградского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Павлоградская центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

100
Строительство врачебной амбулатории с. Николаевка Черлакского муниципального 
района Омской области, бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Черлакская центральная районная больница»

площадь
191 кв. м

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 147-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2021 года № 160-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 148-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 11 марта 2022 года № 115-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета в 2022 году на организацию транспортного обслуживания населения» к поста-
новлению Правительства Омской области от 11 марта 2022 года № 115-п следующие изме-
нения:

1) после строки 40 дополнить строкой следующего содержания:

41 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 100 000 000,00 89

2) в строке «Распределенные средства» цифры «69 999 999,99» заменить цифрами 
«169 999 999,99»;

3) в строке «Нераспределенные средства» цифры «223 595 876,03» заменить цифрами 
«123 595 876,03».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 148-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 11 марта 2022 года № 115-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 150-п
г. Омск

Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных 
с предоставлением в период с 3 по 12 мая 2022 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 3 марта 2022 года № 30 
«Об обеспечении бесплатным проездом участников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны и сопровождающих их лиц в период празднования 77-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 2022 года меры социальной поддержки в виде права бесплатного проез-
да по территории Омской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и 
сопровождающим их лицам.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 150-п «Об утверждении Порядка 
возмещения расходов, связанных с предоставлением в период с 3 по 12 мая 2022 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) 30.03.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 марта 2022 года № 150-п

ПОРЯДОК
возмещения расходов, связанных с предоставлением 

в период с 3 по 12 мая 2022 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 2022 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 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 2022 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 29 марта 2022 года          № 149-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

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

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

1) цифры «35 099 632 892,11» заменить цифрами «35 124 632 892,11»;
2) цифры «296 928 000,00» заменить цифрами «321 928 000,00»;
3) цифры «15 018 964 500,00» заменить цифрами «15 043 964 500,00».
2. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищно-

го фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее 

реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «11 011 633 689,20» заменить цифрами «11 036 633 689,20»;
- цифры «163 548 000,00» заменить цифрами «188 548 000,00»;
- цифры «5 801 151 961,88» заменить цифрами «5 826 151 961,88»;
2) в разделе 6:
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
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Официально
«1.5) строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в це-

лях формирования муниципального специализированного жилищного фонда для предостав-
ления таких помещений медицинским работникам, проживающим и осуществляющим трудо-
вую деятельность на территории муниципальных образований Омской области, по договорам 
найма служебных жилых помещений. В целях реализации указанного мероприятия субсидии 
из областного бюджета могут предоставляться на разработку проектно-сметной документа-
ции;»;

- после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по строительству многоквартирных домов либо приобретению жилых 

помещений в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда 
для предоставления таких помещений медицинским работникам, проживающим и осущест-
вляющим трудовую деятельность на территории муниципальных образований Омской обла-
сти, по договорам найма служебных жилых помещений устанавливаются следующие целевые 
индикаторы:

1) количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного 
жилищного фонда, покупка которых осуществлялась в целях дальнейшего предоставления 
таких помещений медицинским работникам, проживающим и осуществляющим трудовую де-
ятельность на территории муниципального образования Омской области по договору найма 
специализированного жилого помещения (И3.2).

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

И3.2 =∑n0 Вi, где:

Вi – количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного 
жилищного фонда, покупка которых осуществлялась в целях дальнейшего предоставления 
таких помещений медицинским работникам, проживающим и осуществляющим трудовую 
деятельность на территории муниципального образования Омской области, по договору най-
ма специализированного жилого помещения в i-ом году, в пределах n-го объема бюджетных 

средств, выделенных на данные цели в i-ом году, в единицах жилых помещений.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как 

отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему пред-
усмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников.

Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах построенного жилья.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
3) подпункт 1 пункта 1 раздела 10 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- строительства многоквартирных домов либо приобретения жилых помещений в целях 

формирования муниципального специализированного жилищного фонда для предоставле-
ния таких помещений медицинским работникам, проживающим и осуществляющим трудо-
вую деятельность на территории муниципальных образований Омской области, по договорам 
найма служебных жилых помещений;».

3. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 149-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

405 370 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 188 548 000,00

- источника № 1 405 370 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 188 548 000,00

Всего, из них 
расходы за счет:

405 370 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 188 548 000,00

- источника № 1 405 370 421,62 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 11 691 902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 188 548 000,00

Степень реализации 
мероприятия

процентов 100,00 - - - - - - - - - - - 100,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов 

кв.м - - - - - - - - - - - - -

Всего, из них 
расходы за счет:

11 036 633 689,20 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 494 369 009,44 1 099 572 143,84 600,00 1 187 639 142,49 1 525 778 609,61 894 264 413,68 947 372 028,03 188 548 000,00

- источника № 1 5 826 151 961,88 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 263 167 709,44 350 879 727,12 600,00 652 142 108,46 664 660 463,63 181 641 129,64 208 897 131,96 188 548 000,00
- источника № 3 4 834 939 461,67 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00
- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

35 124 632 892,11 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 4 427 634 915,84 2 962 048 408,69 600,00 2 974 913 503,65 4 616 217 020,07 5 875 679 836,02 2 244 489 274,53 321 928 000,00

- источника № 1 15 043 964 500,00 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 1 237 353 255,84 1 401 077 491,97 600,00 1 646 524 269,62 2 231 392 274,09 852 477 851,98 753 372 578,46 321 928 000,00
- источника № 2 14 502 646 841,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 959 080 360,00 812 278 500,00 0,00 792 892 200,00 1 523 706 600,00 4 310 578 700,00 752 641 800,00 0,00
- источника № 3 5 142 095 528,94 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 231 201 300,00 619 594 669,29 0,00 6 174 428,81 587 839 549,92 712 623 284,04 738 474 896,07 0,00
- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 129 097 747,43 0,00 529 322 605,22 273 278 596,06 0,00 0,00 0,00

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

              2) после строки 5.1.1.10 дополнить строкой следующего содержания:

 от 29 марта 2022 г. № 149-п

ПЕРЕЧЕНЬ

1. В разделе "Цель подпрограммы 5 "Создание условий для развития сектора арендного жилья экономического класса, строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан,
имеющих невысокий уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637, создание условий для сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания, а также для переселения граждан с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, осуществление
строительства многоквартирных домов, застройщиками которых являются некоммерческие организации, и осуществление иных мероприятий, направленных на защиту прав участников долевого строительства":

х х х х х

                 изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" 

              1) строки 5.1, 5.1.1 изложить в следующей редакции:
5.1 Задача 1 подпрограммы 5 

"Содействие формированию 
муниципального жилищного 
фонда"

2014
год

2025
год

Минстрой Омской 
области6,
Минэнерго Омской 
области

х х х х хх х х х х

хх х х х х х х х хх х х х х

5.1.1.11 Мероприятие 11. Строительство 
многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений в 
целях формирования 
муниципального 
специализированного жилищного 
фонда для предоставления таких 
помещений медицинским 
работникам, проживающим и 
осуществляющим трудовую 
деятельность на территории 
муниципальных образований 
Омской области, по договорам 
найма служебных жилых 
помещений

2025
год

2025
год

Минстрой Омской 
области

5.1.1 Основное мероприятие 
"Строительство многоквартирных 
домов либо приобретение жилых 
помещений в целях формирования 
муниципального жилищного 
фонда"

2014
год

2025
год

Минстрой Омской 
области6,
Минэнерго Омской 
области

0,00 0,00 25 000 000,00

- -0,00 25 000 000,00 Количество жилых 
помещений в жилых домах 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда, покупка 
которых осуществлялась в 
целях дальнейшего 
предоставления таких 
помещений медицинским 
работникам, проживающим 
и осуществляющим 
трудовую деятельность на 
территории муниципальных 
образований Омской 
области, по договору найма 
специализированного 
жилого помещения

единиц 10Всего, из них 
расходы за счет:

25 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10

- источника № 1 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -- - -

х

х

х х х

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

арендного и некоммерческого жилищного 
фонда" государственной программы

2014
год

2025
год

Минэнерго Омской 
области5, Минстрой 
Омской области6,
Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

х

х х хх х х х х

              2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе х х х х х х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 151-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п

Внести в состав эвакуационной комиссии Омской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п, следующие изменения:

1) включить:
- Куприянова Владимира Владимировича – заместителя Мэра города Омска (по согласо-

ванию);
- Чурбакова Олега Владимировича – генерального директора акционерного общества 

«Омскоблавтотранс» (по согласованию);
2) наименование должности Бондаря Сергея Анатольевича изложить в следующей редак-

ции:
«руководитель направления, группы организации эксплуатации, центра эксплуатации Ом-

ского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»;
3) наименование должности Тараканова Анатолия Владимировича изложить в следующей 

редакции:
«эксперт отдела правовой работы и организационного обеспечения департамента финан-

сового, кадрового, правового и организационного обеспечения Министерства промышлен-
ности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области»;

4) исключить Зарембу Олега Игоревича, Мартыненко Алексея Владимировича.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 151-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 188-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года          № 152-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п

Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Омской области, утверж-
денное постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, сле-
дующие изменения:

1. В подпункте 6 пункта 9 слова «, и осуществляет контроль за реализацией таких про-
грамм» исключить.

2. В пункте 11:
1) в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) устанавливает на очередной календарный год размер экономически обоснованных 

расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприя-
тий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физиче-
ских лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 
деятельности, осуществляемых без взимания с них средств при условии, что в населенном 
пункте, в котором располагается домовладение физического лица, являющегося правообла-
дателем земельного участка, намеренного осуществить или осуществляющего на нем строи-
тельство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подклю-
чением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение 
(технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капи-
тального строительства к газораспределительной сети, проложены газораспределительные 
сети, по которым осуществляется транспортировка газа, а также при наличии у таких лиц до-
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кумента, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право 
на домовладение и земельный участок, на котором расположено это домовладение, не по-
крытых финансовыми средствами, получаемыми газораспределительными организациями в 
результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, а также получаемыми газораспределительными организаци-
ями от иных источников финансирования;

7) утверждает размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий 
по технологическому присоединению к газораспределительным сетям газоиспользующего 
оборудования в рамках догазификации.».

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Комиссия осуществляет следующие полномочия по контролю:
1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением пре-

дельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и раз-
меров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

2) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми го-
сударством ценами (тарифами) в электроэнергетике;

3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирова-
ния цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

4) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за установлением и 
(или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;

5) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за применением цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов;

6) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сферах естествен-
ных монополий;

7) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирова-
ния тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

8) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирова-
ния тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

9) осуществляет региональный государственный надзор за применением подлежащих го-
сударственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

10) осуществляет контроль за соблюдением гарантирующими поставщиками Правил 
определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, в порядке, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) осуществляет контроль за соблюдением электросетевыми организациями уровня на-
дежности и качества реализуемых товаров (услуг);

12) осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-
троэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

13) осуществляет контроль за выполнением производственных и инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 
производственных и инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности.».

4. В пункте 16: 
1) подпункт 13 исключить;
2) в подпункте 24 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответ-

ствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.».

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 152-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества 

в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция «приватизация»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии 

с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 15 апреля 2022 года в 07:00 (время – 
московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 13,1 
кв. м, кадастровый номер 55:36:050206:14838 г. Омск, пр-кт Мира, д. 82, корп. 2, кв. 160 Дуров О.М. 411 000 20 000 15 000 7591

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 Корре-
спондентский 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 11 апреля 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 

документов: 4 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 11 апреля 2022 года 
в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 апреля 2022 г. в 10 ч. 00 мин.

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 28 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 45,4 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:090301:9956

г. Омск, ул. Федора Крылова, 
д. 6, кв. 37 Ахмадеев Р.А. 1 648 000 82 000 40 000 7641

Жилое помещение (квартира), общей площадью 78 кв. м, 
кадастровый номер 55:23:310110:300; земельный участок, пло-
щадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:23:310110:79, земли 
населенных пунктов, для ведения подсобного хозяйства

Омская область, Русско-По-
лянский р-н, рп. Русская 
Поляна, пер. Кооперативный, 
д. 46б, кв. 2

Сазонова С.Г. 603 000 30 000 20 000 7642

Жилое помещение (квартира), общей площадью 36 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:100905:2609

г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 
4, корпус 1, кв. 6 Холмова Ю.В. 1 834 400 91 000 40 000 7643

Жилое помещение (квартира), общей площадью 31 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:040106:11891

г. Омск, ул. 21 Амурская, 
д. 32, кв. 16 Андронов И.В. 870 000 43 000 30 000 7647

Жилое помещение (квартира), общей площадью 36,2 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:080116:5203

г. Омск, ул. Завертяева, д. 18, 
корп. 1, кв. 13

Балажегитов 
А.К. 1 488 000 74 000 40 000 7650

Жилое помещение (квартира), общей площадью 48,1 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:090301:8162

г. Омск, ул. Иртышская Набе-
режная, д. 43, кв. 33 Абранина О.П. 2 099 761 104 000 45 000 7653

Жилое помещение (квартира), общей площадью 45,3 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:050207:16509

г. Омск, ул. Энтузиастов, 
д. 35, кв. 97

Хоренко Е.А.
Хоренко У.Ю. 1 208 000 60 000 40 000 7656

Жилое помещение (квартира), общей площадью 52,7 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:070105:10477

г. Омск, ул. Химиков, д. 
6а, кв. 9

Волынкина 
И.Ф., Волынки-
на А.А.

2 485 600 124 000 45 000 7657

Жилое помещение (квартира), общей площадью 60,70 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:090303:10440

г. Омск, ул. Калинина, д. 13, 
кв. 211 Шевякова Е.В. 1 989 600 99 000 40 000 7658

1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение (квартира), общей площадью 40,30 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:170110:8543

г. Омск, ул. Светловская, 
д. 14, кв. 104 Иванова Н.А. 720 000 36 000 25 000 7662

Жилое помещение (квартира), общей площадью 65,70 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:080116:5296

г. Омск, ул. Завертяева, д. 18, 
корп. 1, кв. 652 Лоренц Ю.И. 2 424 800 121 000 45 000 7561

Административное здание, общей площадью 184,9 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:202; здание гаража для тепловоза, общей площадью 104,5 кв. м, кадастровый 
номер 55:11:010156:198; здание лаборатории, общей площадью 86,2 кв. м, кадастровый 
номер 55:11:010156:206; здание склада, общей площадью 1306,4 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:192; здание склада, общей площадью 2423,5 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:183; Здание (трансформаторная подстанция), общей площадью 62,4 кв. м, 
кадастровый номер 55:11:010156:199; здание (литера «И»), общей площадью 3703,5 кв. м, 
кадастровый номер 55:11:010156:179; здание склада, общей площадью 2452,4 кв. м, кадастро-
вый номер 55:11:010156:169; здание склада, общей площадью 2416 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:182; здание (мех. цех, пожарное депо, гараж для тракторов, гараж-автомаш), об-
щей площадью 330,3 кв. м, кадастровый номер 55:11:010156:205; Здание (рабочая очиститель-
ная башня № 14-15), общей площадью 235,5 кв. м, кадастровый номер 55:11:010156:194; зда-
ние (зерносушилка с автоподъемником) литера С, общей площадью 662,8 кв. м, кадастровый 
номер 55:11:010156:204; здание склада, общей площадью 2338,3 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:180; здание (весы железнодорожные), общей площадью 8,5 кв. м, кадастровый 
номер 55:11:010156:191; здание весовой, общей площадью 77,6 кв. м, кадастровый номер 
55:11:010156:197; лесопилорама, инв № 160000095, литер СС, общей площадью 126,0 кв.м ., 
кадастровый номер 55:11:010156:186; бункера мягкой продукции 4 шт., площадь застройки 2,5 
кв. м, кадастровый номер 55:11:010156:172; склад ГСМ, объемом 321 куб.м, площадь 10,4 кв. 
м, кадастровый номер 55:11:010156:299; навес над бункерами, инв № 8021, литер У, общей 
площадью 166,3 кв.м, кадастровый номер 55:11:010156:207; бункер по приёму сырья, инв. 
№ 160000093, литер ТТ, площадь застройки 3,6 кв.м, кадастровый номер 55:11:010156:184; 
земельный участок, площадью 78866 кв.м, кадастровый номер 55:11:010156:27, Омская обл., 
Любинский р-н, пос. Любинский, ул. Октябрьская, д. 126; тепловая сеть (трасса), протяжен-
ностью 379 м, кадастровый номер 55:11:010156:165, Омская обл., Любинский р-н, пос. Лю-
бинский, ул. Октябрьская, д. 126, от конторы до проходной; воздушная линия электропередач, 
протяженностью 2448 м, кадастровый номер 55:11:000000:1084, Омская обл., Любинский 
р-н, пос. Любинский, ул. Октябрьская, д. 126, территория ОАО «Любинское хлебоприемное 
предприятие»; газопровод низкого давления, протяженностью 618 м, кадастровый номер 
55:11:000000:745, Омская обл., Любинский р-н, пос. Любинский, от ГРПШ пер. Кредитный №3 
до зерносушилки СОБ-МК Любинского ХПП ул. Октябрьской; газораспределительная система 
высокого давления, протяженностью 430 м, кадастровый номер 55:11:000000:739, Омская обл., 
Любинский р-н, р.п. Любинский, от Центральной котельной №1 до ГРПШ №3 пер. Кредитный

АО «Любинское 
ХПП»

35 312 800 
в т.ч. НДС 1 765 000 200 000 7654

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 соот-
ветствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбер-
банк-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 25 апреля 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 

документов: 4 апреля 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 25 апреля 2022 года 
в 23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 апреля 2022 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 участни-
ком за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посред-
ством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 
24-73-89. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним 
договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей) 

Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом  

№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и 

работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного иму-
щества, 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, установлен-

ными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помар-

ки, 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 претен-

денты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомле-
ния 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, ха-
рактеризующих 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 обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не испол-
ненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо 
ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем 
не предоставляется. В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, подлежат нотариальному 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», 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2022 года         № 134-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2006 года № 52-п «О Порядке 
создания, использования и восполнения использованных средств резервов финансовых и материальных 
ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» следующие изменения:

1) пункт 4 приложения № 1 «Порядок создания, использования и восполнения использованных средств 
резервов финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» дополнить словами «в соответствии с Планом накопления 
резервов (запасов) материальных ресурсов Правительства Омской области в целях гражданской обороны 
и для ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждаемым первым заместителем Председателя Прави-
тельства Омской области»;

2) в таблице приложения № 2 «Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов Омской обла-
сти для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»: 

- строку 78 изложить в следующей редакции:

78 Мобильная (походная) баня шт. 2

- строку 79 исключить.
2. Внести в пункт 8 Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «центры управления (ситуационно-кризисные центры), информационные 
центры, дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), создаваемые в соответ-
ствии с законодательством» заменить словами «организации (подразделения) территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Омской области и организации (подразделения) органов 
исполнительной власти Омской области, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными 
и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена ин-
формацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях»;

2) в абзаце втором слова «дежурно-диспетчерские службы и другие организации (подразделения), 
создаваемые органами местного самоуправления Омской области в соответствии с законодательством, 
и дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов)» заменить словами «другие организации (под-
разделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления Омской области в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназна-
ченными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления 
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, подразделения организаций, 
обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычай-
ных ситуациях».

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

Постановление Правительства Омской области от 22 марта 2022 года № 134-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2022 года.
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ОфициальноКонкурсы
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. Нежилое помещение, общей площадью 18,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:120305:37733, г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Восток-42», бокс № 436 (соб-

ственник (должник) – Киргинцев В.С. 
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1 
Советский районный суд г. Омска – 1 
Центральный районный суд г. Омска – 1 
 Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 10.05.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий 
мировых судей Омской области:

мировой судья судебного участка № 4 в Горьковском судебном районе Омской области – 1 
мировой судья судебного участка № 28 в Седельниковском судебном районе Омской 

области – 1 
мировой судья судебного участка № 88 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской 

области – 1 
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

Последний день приема документов – 10.05.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Белос-
нежка» сообщает о продолжении своей деятельности в 2022 году.

СОГЛАСОВАН
Заместитель Председателя Правительства Омской 
области, Министр труда и социального
развития Омской области
___________________ В.В. Куприянов
«____» _____________ 20__ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета

___________________ С.В. Добрых
«____» _____________ 20__ года

ОТЧЕТ
 о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Атакский дом-интернат» и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 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;

– 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;
– 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. 

2. 

3.

Дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с 
законодательством;
Платные услуги, предоставляемые государственными организа-
циями социального обслуживания Омской области, находящими-
ся в ведении Отраслевого органа, в соответствии с примерным 
перечнем таких услуг, утвержденным Отраслевым органом;
Коммунальные услуги.

граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании;
физические лица и юридические лица;

население

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
№ 
п/п Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия документа

1 Устав 351-р 25.07.2017г
2 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-002337 18.05.2018г. бессрочная
3 Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-55-02-001802 05.07.2018г. бессрочная

4 Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами АН-55-000905 10.07.2019г. бессрочная

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 184,2 184,2
2 Списочная численность работников учреждения 181 176
3 Число работников, имеющих высшее профессиональное образование 22 20 В связи с увольнением
4 Число работников, имеющих среднее специальное образование 48 46 В связи с увольнением
5 Средняя заработная плата всех работников учреждения X 26 300,04
6 Средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу X 29 850,41

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:                                                                                                                                                  в руб.

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года На конец отчетного года Изменения (увеличение, уменьшение), 
в процентах

Балансовая стоимость нефинансовых активов 282978849,65 293733388,24 3,8
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 253 429 307,19 261799350,16 3,3

в том числе: остаточная стоимость 227285916,33 232884165,77 2,5
стоимость движимого государственного имущества, 
всего 29549542,46 31934038,08 8,1

в том числе: остаточная стоимость 5511588,58 6084960,28 10,4
2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя На начало 

года

в том числе 
просроченная 
(нереальная 
к взысканию) 

задолженность

На конец года
в том числе просрочен-
ная (нереальная к взы-
сканию) задолженность

Изменения 
(увеличение, 
уменьшение), 
в процентах

Причина 
образования

1 Финансовые активы, всего 287674676,57 277411723,90 -3,6
из них:

2 Дебиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 230235423,93 219163577,08 -4,8

в том числе
субсидии на выполнение государственного 
задания 230234087,35 219160786,48 -4,8

целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осущест-
вляется на платной основе, а также поступления 
от иной приносящей доход деятельности, всего 
в том числе

1336,58 2790,60 8,8

Услуга № 1
Услуга № 2
поступления от реализации ценных бумаг

3 Дебиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 122265,29 208615,32 70,6

в том числе
ООО «Омская энергосбытовая компания» 122265,00 208610,00
ООО «Управление АЗС» 0,29 5,32

4 Обязательства, всего из них: 1957914,56 1957356,87 -0,1

5 Кредиторская задолженность по поступлениям 
учреждения: 0,00 0,00

субсидии на выполнение государственного 
задания
целевые субсидии 0,00 0,00
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых осущест-
вляется на платной основе, а также поступления 
от иной приносящей доход деятельности, всего 
в том числе
Услуга № 1
Услуга № 2
поступления от реализации ценных бумаг

6 Кредиторская задолженность по выплатам 
учреждения: 1957914,56 1957356,87 -0,1

в том числе
Заработная плата сотрудникам 1324673,26 1324673,26
Начисления на выплаты по оплате труда 633241,30 632683,61 -0,1

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей: _0,00 рублей_
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

30 919,9

в том числе:
услуга № 1 30 919,9
услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в процентах: _105,0%__________
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Услуга № 1 Услуга № 2 Услуга № №
Январь -- -- --
Февраль -- -- --
Март -- -- --
Апрель -- -- --
Май -- -- --
Июнь -- -- --
Июль -- -- --
Август -- -- --
Сентябрь -- -- --
Октябрь -- -- --
Ноябрь -- -- --
Декабрь -- -- --
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: _____
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 поступления, 

выплаты
Процент 

исполнения
Остаток средств на начало года X 11439091,12 11439091,12 100,0
Поступления, всего X 112160336,51 112160336,50 100,0
в том числе: X
субсидии на выполнение государственного задания X 80711721,88 80711721,88 100,0
целевые субсидии X 528732,01 528732,00 100,0
бюджетные инвестиции X
поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), отно-
сящихся 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:

X 30919882,62 30919882,62 100,0

услуга № 1 X 30919882,62 30919882,62 100,0
услуга № 2 X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X
в том числе: X
Выплаты, всего: в том числе: 123599427,63 118232728,44 95.7
Остаток средств на конец года X 5366699,18
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей в том числе: 253 429,3 261799,4

1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 227285,9 232884,2
1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей 253 429,3 261799,4
1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей 16 155,5 17997,8

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, ед. 18 18

в том числе:
зданий 9 9
строений 9 9
помещений

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением 9 634,9 9 634,9
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду -- --

Главный бухгалтер _______________ _____Л.И. Ковалева____

Исполнитель _____________ _____Л.И. Ковалева____
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В ОМСКЕ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НА ПРАЙМЕРИЗ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 16 КАНДИДАТОВ 

30 марта документы подал спикер Омского городского Совета Владимир Корбут. 
В Омском региональном отделении «Единой России» прошло очное заседание оргкомитета 
предварительного голосования. По данным на 30 марта, на праймериз зарегистрировано 
шестнадцать кандидатов, документы еще одиннадцати находятся на рассмотрении. 

В среду, 30 марта, документы подал спикер Омского городского Совета Влади-
мир Корбут. 

– Предварительное голосование показывает, насколько каждый кандидат в де-
путаты Омского городского Совета способен привлечь внимание, быть услышан-
ным и разговаривать с избирателями на одном языке. Я понимаю, что, выдвигаясь 
кандидатом по одномандатному избирательному округу, мне предстоит работа с 
людьми, которые живут на этой земле и вникать не только в нужды всего города, а 
конкретного участка, быть к ним ближе и оказывать всяческое содействие в рам-
ках депутатской деятельности при Омском городском Совете, – отметил Владимир 
Корбут. 

Принимают участие в праймериз омичи разных возрастов. Накануне документы 
подала омская пенсионерка Надежда Цымбал. Являясь волонтером, она принимает 
участие в благотворительных акциях по поддержке жителей Донбасса и российских 
военных. Женщина объяснила решение по выдвижению своей кандидатуры нерав-
нодушием к судьбе родного города. 

Кроме того, на заседании были утверждены требования к ведению агитации. 
До 13 мая каждый кандидат обязан разместить на сайте предварительного голосо-
вания не менее двух агитационных видеороликов, в которых должен рассказать о 
себе и о своей предвыборной программе. 

– «Единая Россия» является единственной политической партией в стране в 
которой проводится такой отбор кандидатов для их последующего выдвижения в 
депутаты разного уровня. Более десятка лет эту формулу используем, она прочно 
вошла в нашу повседневную практику, и обычно избирательная кампания начинает-
ся с проведения предварительного голосования. Например, в прошлом году у нас 
были выборы в Законодательное Собрание, в среднем на одно место кандидата от 
«Единой России» претендовало четыре человека. Обычно выборы в горсовет вызы-
вают больший интерес, думаем, что в этом году будет порядка пяти-шести человек 
на место, – сказал председатель организационного комитета по проведению пред-
варительного голосования Александр Артемов. 

Напомним, что на предварительном голосовании «Единой России» избиратели 
сами определяют кандидатов, которые выступят от партии на выборах. Регистра-
ция избирателей на предварительное голосование откроется 18 апреля и продлит-
ся до 27 мая на портале «Госуслуги». 

Голосование пройдет в электронной форме с 23 по 29 мая также на портале «Го-
суслуги». 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
По данным УМВД России по Омской области, в прошлом году в регионе зафиксирован 
рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Губернатор Омской 
области Александр Бурков провел заседание антинаркотической комиссии. Несмотря на то 
что в регионе проводится системная работа по профилактике потребления наркотиков, в 
минувшем году был зафиксирован рост преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ. 

– В регионе отмечается негативная тенденция повышения уровня наркотизации 
молодежи. В 2021 году на профилактический учет за немедицинское употребление 
наркотиков поставлено 70 подростков, зафиксировано 79 случаев отравления не-
совершеннолетних наркотическими веществами, – сообщили представители УМВД 
России по Омской области. 

Александр Бурков считает такую ситуацию недопустимой. Глава региона пору-
чил обеспечить межведомственное взаимодействие, выработать комплекс мер по 
противодействию наркомании. По его мнению, важно формировать у общества 
устойчивое мнение о неотвратимости наказания за преступления, связанные с рас-
пространением и незаконным оборотом наркотических средств. Причем данную 
работу правоохранителям, власти необходимо проводить совместно с обществен-
ными организациями. 

– Поручаю вместе с общественниками усилить профилактическую работу, по-
казывать последствия и неотвратимость наказаний, чтобы было понимание ответ-
ственности за содеянное. Нужно выходить в социальные сети, социальные группы, 
чтобы информация доходила до молодежи, чтобы молодые люди понимали – упо-
требление наркотических веществ – путь к окончанию жизни, – заявил Александр 
Бурков. 

На заседании было принято решение о взаимодействии министерства регио-
нальной политики и массовых коммуникаций с минздравом региона и с УМВД Рос-
сии по Омской области. Совместными усилиями планируется подготовить мате-
риалы для телевидения и соцсетей о пагубном влиянии наркотиков на здоровье, 
рассказать реальные истории тех, кто отбывает наказание за сбыт наркотиков. 

– Необходимо бить врага его же оружием. Это должны быть достаточно жест-
кие кадры с показом арестованных, пострадавших. Нужно показывать всю непри-
глядную картину. Тогда это окажет эффективное влияние, – отметил заместитель 
председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и 
массовых коммуникаций Олег Заремба. 

ОМСКИЕ АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ РОСТОМ ЦЕН

НА ОФИСНУЮ БУМАГУ 
Сотрудники ведомства проводят проверки в отношении дистрибьютеров и объектов 
розничной торговли. Омское УФАС России направило запросы в адрес ряда организаций 
в целях недопущения необоснованной задержки отгрузки офисной бумаги в магазины. 
Проверки проводятся в отношении ООО «Комус», ООО «Канцмаркет Омск», ООО «Лента», 
ООО «Содружество СВ», торгового дома «Канцелярские товары», «Информационно-
технического центра Ф1» и шести индивидуальных предпринимателей. 

– Антимонопольный орган обращает внимание организаций, осуществляющих 
реализацию офисной бумаги на территории Омской области, на необходимость от-
ветственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том 
числе в ситуации возможного увеличения спроса на товар, – отметили в ведомстве. 

При этом в УФАС подчеркнули, что после начала проверок и в связи с укрепле-
нием рубля фиксируется снижение цен на офисную бумагу. В случае выявления 
нарушений антимонопольного законодательства и экономически необоснованных 
цен ведомство примет меры реагирования. 

ОМСКАЯ КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА-ЦЕНТР» 
ИНВЕСТИРУЕТ 550 МЛН РУБЛЕЙ 
В РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Планируется расширить производство пленки для упаковки готовых круп, макарон, 
молочной продукции, замороженных полуфабрикатов, кондитерских и сыпучих изделий. 
В нашем регионе ООО «Планета-Центр» инвестирует 550,6 млн руб. в модернизацию 
мощностей по производству полимерной упаковочной пленки. Часть из этих денег, 246,8 
млн руб., предоставил Фонд развития промышленности. 

Представители компании «Планета-Центр» хотят расширить производство 
пленки для упаковки готовых круп, макарон, молочной продукции, заморожен-
ных полуфабрикатов, кондитерских и сыпучих изделий, а также викет-пакетов, 
которые предназначены для фасовки хлебобулочных изделий, мяса, текстиль-
ных товаров. 

Как сообщает «Коммерсантъ», ожидается, что с реализацией проекта компания 
сможет дополнительно выпускать до 2,5 тыс. рулонной упаковочной пленки и до 
760 тонн викет-пакетов в год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ком-
пании в минувшем году составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль – 431,5 млн руб. 

Совладельцы фирмы – восемь физлиц. В их число входит экс-министр экономи-
ки Омской области Александр Триппель (24,3%), бывший заместитель мэра Омска 
Евгений Асташев (14,8%).

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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