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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

30 апреля –
День пожарной охраны России
Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве была основана объездная пожарная служба. В ее арсенале были по современным меркам примитивные и малоэффективные
средства тушения огня.
Сегодня пожарная служба в своем оснащении ушла далеко вперед. Но какой бы
совершенной ни была техника, главное – это люди, которые ею управляют. Успех в
борьбе с огнем во многом зависит от вашего профессионализма и решительности.
Спасая из огня других, вы нередко рискуете собой.
Благодарим вас за то, что свои знания, опыт и силы отдаете такой важной и необходимой службе.
Спокойных дежурств вам и сухих рукавов!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 Мая – Праздник весны и труда
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Первомаем!
Это один из главных общероссийских праздников, который объединяет людей
разных возрастов, интересов и взглядов.
Все, чем сегодня гордится Омская область, что составляет её потенциал и основу будущего развития, – это результат совместного труда и высокой гражданской
ответственности жителей региона.
Омичи – люди с твердым характером, всегда нацеленные на успех и победу, на
решение самых сложных общественных и государственных задач.
Благодарим вас за добросовестный и профессиональный труд!
Пусть наступившая весна принесет радость и оптимизм, вдохновит на плодотворные жизненные свершения!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 187-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п
Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти
Омской области, осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых
значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской
области и муниципальных районов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» следующие изменения:
1) в строках 6, 7 слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
2) в строках 24 – 26, 30, 33, 36 слова «Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство строительства Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 187-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

№ 188-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п
Внести в приложение «Положение об обосновании изменения существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» к Порядку подготовки органами исполнительной власти Омской области проектов распоряжений
Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п, следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регулирует вопросы обоснования изменения существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия
и который заключен для обеспечения нужд Омской области (далее – контракт), в
случае возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих
невозможность его исполнения, в том числе существенного увеличения цен на строительные ресурсы, при принятии решения Правительством Омской области в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).»;
2) в пункте 7:
- в подпункте 1 слова «пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона» заменить словами «пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Федерального
закона»;
- в подпункте 4 слова «1 января» заменить словами «31 декабря».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 188-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 189-п

О приостановлении действия подпункта 2 пункта 28
приложения «Порядок предоставления из областного
бюджета грантов в форме субсидий на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований» к приложению № 2 к государственной
программе Омской области «Развитие промышленности
и научно-технической деятельности в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 258-п
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 19
марта 2022 года № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений
показателей, связанных с публикационной активностью» Правительство Омской области постановляет:
Приостановить до 31 декабря 2022 года действие подпункта 2 пункта 28 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований» к приложению
№ 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности
промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области» к государственной программе
Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 258-п.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 189-п «О приостановлении
действия подпункта 2 пункта 28 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в
форме субсидий на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований» к приложению № 2 к государственной программе Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 258-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.
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ОТЧЕ
Т
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
1. Общие положения
Контрольно-счетная палата Омской области (далее – Контрольно-счетная палата, Палата)
является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, осуществляющим свою деятельность на основе принципов законности, объективности,
эффективности, независимости, открытости и гласности.
Контрольно-счетная палата подотчетна Законодательному Собранию Омской области,
обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом (Основным Законом) Омской области, иными законами и
нормативными правовыми актами Омской области.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году (далее – отчет) подготовлен
в соответствии со статьей 22 Закона Омской области от 28.09.2011 № 1389-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Омской области» (далее – Закон № 1389-ОЗ).
В отчете отражена информация о деятельности Контрольно-счетной палаты по реализации в 2021 году полномочий, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Омской области.
2. Основные итоги деятельности
Контрольно-счетной палаты в 2021 году
Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2021 год, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 04.12.2020
№ 127/25, с последующими изменениями (далее – План работы), а также с учетом необходимости соблюдения ограничительных мер, установленных правовыми актами федерального и
регионального законодательства в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
В силу введения вышеуказанных мер в План работы были внесены изменения, в соответствии с которыми продлены сроки уже начатых проверок, а также перенесено на 2022 год
одно контрольное мероприятие.
Следует отметить, что перенос проверок на более позднее время, а также их окончание
и завершение в следующем году, являлись общепринятой практикой как для Счетной палаты
Российской Федерации (далее – Счетная палата РФ), так и для контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты по-прежнему
остаются проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовка на
основе их результатов требований и предложений по устранению выявленных нарушений и
недостатков, совершенствованию законодательства, бюджетного процесса, системы управления собственностью Омской области, а также взаимодействие с органами государственной
власти и государственными органами Омской области, органами местного самоуправления
Омской области по вопросам реализации полномочий контрольной деятельности и осуществления внутреннего финансового аудита.
В рамках полномочий в области внешнего государственного финансового контроля в 2021
году Контрольно-счетной палатой проведено 103 мероприятия, в том числе 79 контрольных
мероприятий (Приложение № 1), 24 экспертно-аналитических мероприятия, из них 4 тематических мероприятия (Приложение № 2) и финансово-экономическая экспертиза 20 проектов
законов Омской области (Приложение № 3).
В отчетном году осуществлен комплекс мероприятий, направленных на выполнение поручений комитетов Законодательного Собрания Омской области, рассмотрение обращений
Счетной палаты РФ, а также мероприятий, связанных с выполнением законодательно установленных полномочий.
По поручениям комитетов Законодательного Собрания Омской области проведено 87
процентов контрольных мероприятий отчетного года (без учета внешних проверок бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области).
В 2021 году Контрольно-счетной палатой уделено большое внимание реализации полномочий с учетом новых положений Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ).
Так, Палатой проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, которые
по своей сути являлись элементами аудита эффективности и стратегического аудита, включая
оценку эффективности мероприятий государственных программ Омской области (далее – государственные программы) и региональных проектов. Реализовано право, введенное Законом №
6-ФЗ, на постоянный доступ к отдельным информационным системам. Использование систем
позволяет более эффективно осуществлять внешний государственный финансовый контроль
при формировании, ведении и обмене документами на этапах бюджетного планирования, исполнения бюджета Омской области, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности. При
проведении мероприятий в частности использовались возможности государственных информационных систем «Электронный бюджет», «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» и Единой информационной системы в сфере закупок.
В 2021 году Контрольно-счетная палата продолжила проведение мониторинга реализации национальных проектов в части региональной составляющей с применением цифровых
инструментов и визуализации данных, а также с использованием государственных информационных ресурсов и систем.
В течение отчетного года мониторинг показателей и объемов финансирования региональных проектов проводился ежеквартально при взаимодействии с органами государственной
власти и государственными органами Омской области. В ходе мониторинга применялись разработанные аналитические формы, позволяющие оценить не только объем направленных и
использованных в рамках региональных проектов средств, но и достижение (недостижение)
целевых показателей региональных проектов. Также в рамках оперативного контроля за исполнением областного бюджета проводился анализ исполнения бюджета по расходам, направляемым на мероприятия региональных проектов.
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты являлся контроль
за реализацией мероприятий государственных программ, региональных проектов, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, строительство и реконструкцию объектов
областной и муниципальной собственности, переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на государственную поддержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.
Принимая во внимание социальную направленность расходов бюджета Омской области,
Контрольно-счетной палатой проведен комплекс контрольных мероприятий по проверке законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на оказание
государственных услуг в социально-культурной сфере, в том числе на финансовую поддержку
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семей при рождении детей, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, создание модельных библиотек.
В ходе проведения мероприятий рассмотрены вопросы соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, порядка управления и распоряжения государственным имуществом, в том числе оценка эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, вопросы аудита в сфере закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд.
В целях подготовки заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за
2020 год проведен комплекс мероприятий, включающий внешнюю проверку бюджетной отчетности 30 главных администраторов бюджетных средств. В рамках полномочий, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), проведены проверки отдельных муниципальных образований Омской области (далее
– муниципальное образование).
В рамках экспертно-аналитической деятельности в отчетном году подготовлены заключения на проекты законов об областном бюджете и бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов, на проекты законов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год.
В процессе осуществления внешнего государственного финансового контроля проверено
154 организации, в числе которых 30 главных администраторов средств областного бюджета,
43 государственных учреждения Омской области, 49 органов местного самоуправления Омской области (далее – органы местного самоуправления) и муниципальных учреждений, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области, 2 некоммерческие организации Омской области, иные организации – получатели субсидий из областного
бюджета.
Контрольные мероприятия проводились на территории городского округа г. Омск, городских и сельских поселений 18 муниципальных районов Омской области (далее – район).
Основные сопоставимые показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты за 2021 год, приведены в таблице.
Основные показатели работы Палаты в 2021 году
Показатель
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (всего), в том числе:
- контрольных мероприятий
- экспертно-аналитических мероприятий
Количество проверенных объектов
Сумма проверенных средств и стоимость проверенного имущества (тыс. руб.)
Выявлено нарушений и недостатков (тыс. руб.), в том числе:
- нарушения законодательства (тыс. руб.)
- неэффективное использование средств и имущества (тыс. руб.)
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
Сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.)
Количество внесенных представлений
Количество материалов, по которым направлены информационные письма
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности
Количество нормативных правовых актов Омской области (локальных актов), принятых
(измененных) по результатам мероприятий Палаты 6
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В отчетном году сумма неэффективного использования средств (276 547,9 тыс. рублей)
и имущества (179 701,8 тыс. рублей) по сравнению с 2020 годом увеличилась в два раза и
составила свыше 50 процентов от всех нарушений и недостатков, выявленных Палатой. Наибольший объем неэффективных расходов установлен в деятельности бюджетных образовательных учреждений Омской области при управлении и распоряжении имуществом, а также в
сферах здравоохранения и дорожного хозяйства.
В отчетном году также увеличились нарушения, связанные с оплатой работ (услуг) завышенного объема (в 3,1 раза) и неправомерным (необоснованным) использованием бюджетных средств (в 1,6 раза).
Установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств в сумме 137,1 тыс.
рублей, направленных не в соответствии с назначениями, определенными нормативными актами, являющимися правовым основанием предоставления бюджетных средств.
Несмотря на сокращение нарушений при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности более чем в три раза, данные нарушения составили 198 058,4 тыс. рублей, или порядка
25 процентов от всех нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 2021 году. Одним
из факторов по-прежнему остается низкий уровень качества бухгалтерского учета, особенно в
муниципальных образованиях. В то же время необходимо отметить и положительные моменты.
Так, по результатам проведенной Контрольно-счетной палатой в 2020, 2021 годах методической работы с органами местного самоуправления по итогам проверок муниципальных образований в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса нарушения при предоставлении и
распределении дотаций муниципальным образованиям сократились в 59 раз.
Нарушения порядка и условий предоставления субсидий составили 59 918,2 тыс. рублей.
Наибольший объем нарушений выявлен в деятельности автовокзалов, а также в сферах культуры, здравоохранения и сельского хозяйства.
В рамках контрольных мероприятий были выявлены нарушения в управлении имуществом, включая недополученные доходы, сумма которых составила 20 653,4 тыс. рублей.
Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в денежном выражении составили 16 520,8 тыс. рублей. Большая часть из них связана с нарушением условий
контрактов (договоров), в том числе приемкой и оплатой поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров), – 11 552,3 тыс.
рублей, а также нарушением при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) – 3 007,0 тыс. рублей.
Информация о нарушениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), установленных в ходе 13 мероприятий, в соответствии с заключенными соглашениями направлена в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия мер в рамках компетенции. По результатам
их рассмотрения в отношении должностных лиц вынесено пять постановлений и назначены
административные наказания в виде предупреждения. В отношении девяти должностных лиц
приняты решения об освобождении от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также предотвращения их в
дальнейшем Палатой принимались меры, предусмотренные законодательством. Так, руководителям проверенных организаций внесено 45 представлений, в уполномоченные органы в
рамках компетенции направлена информация по 48 материалам. О результатах 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проинформированы Губернатор Омской области, Правительство Омской области, Мэр г. Омска, Контрольно-счетная палата г. Омска.
В Законодательное Собрание Омской области направлены отчеты о результатах 42 контрольных мероприятий, 20 заключений по итогам финансово-экономической экспертизы
проектов законов Омской области, а также информация о текущем исполнении областного
бюджета в 2021 году. Все материалы Контрольно-счетной палаты рассмотрены на заседаниях
профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
Контрольно-счетной палатой установлено 30 случаев административных правонарушений, составление протоколов по которым отнесено к полномочиям Палаты. Основной состав
правонарушений, по которому возбуждались административные производства, – нарушение
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению
бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. По данному составу правонарушений
составлено 13 протоколов. Также составлены протоколы за нецелевое использование бюджетных средств, нарушение условий предоставления субсидий, межбюджетных трансфертов
и порядка формирования государственного (муниципального) задания, невыполнение государственного (муниципального) задания, нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.
По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных Палатой административных дел 26 должностных лиц признаны виновными в совершении административных правонарушений, в отношении 12 должностных лиц вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 145,0 тыс. рублей, в отношении 14
должностных лиц применена мера административного наказания в форме предупреждения,
3 протокола об административном правонарушении находятся на рассмотрении в мировых
судах, в отношении одного должностного лица осуществляется административное производство.
В прокуратуру Омской области в соответствии с соглашением о взаимодействии для принятия предусмотренных законодательством мер реагирования по выявленным нарушениям
и привлечения к ответственности виновных должностных лиц направлены материалы по результатам 48 контрольных мероприятий. По официальным запросам в органы прокуратуры,
внутренних дел и Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области направлена информация (представлены материалы) по 24 контрольным мероприятиям, в том числе проведенным в предыдущие годы.
По полученным материалам указанными органами приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности, внесению представлений с требованиями об
устранении нарушений законодательства, по шести материалам продолжаются проверки в
порядке статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– УПК РФ).
Важным аспектом в работе Палаты является контроль за реализацией требований и
предложений, направленных на устранение и предотвращение в дальнейшем выявленных
нарушений и недостатков. Принимаемые Контрольно-счетной палатой меры способствовали возмещению ущерба и устранению выявленных финансовых нарушений на общую сумму
328 394,3 тыс. рублей (из них по проверкам прошлых лет – 36 691,4 тыс. рублей), в том числе
путем возврата средств в областной и местные бюджеты, выполнения работ по строительству
и ремонту объектов областной и муниципальной собственности, проведения претензионной
работы, приведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями законодательства, представления подтверждающих документов, возврата имущества в казну
Омской области.
С учетом выводов и рекомендаций Палаты, сформулированных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, органами государственной власти Омской области и местного самоуправления, проверенными организациями утверждены и внесены изменения в 39 правовых актов, в том числе в 18 нормативных правовых актов Омской области,
15 муниципальных правовых актов и 6 локальных актов организаций.
По результатам рассмотрения представлений Контрольно-счетной палаты к дисциплинарной ответственности привлечено 52 должностных лица. Представления, срок исполнения
которых не наступил, или исполненные не в полном объеме, находятся на контроле Палаты.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросы устранения выявленных нарушений и недостатков, а также вопросы планирования, методологии
и организационной деятельности рассматривались на заседаниях коллегии Палаты. Всего в
2021 году проведено 22 заседания коллегии, на которых рассмотрено более 120 вопросов.
В целях совершенствования и укрепления системы внешнего государственного и муниципального финансового контроля в 2021 году продолжено взаимодействие Палаты со Счетной
палатой РФ и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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В рамках регионального взаимодействия Палата участвовала в заседаниях Законодательного Собрания Омской области и его профильных комитетов, в работе межведомственных
комиссий и рабочих групп.
В соответствии с принципом гласности при осуществлении внешнего государственного финансового контроля и необходимостью обеспечения доступности информации о деятельности Палаты в отчетном году продолжилась работа по информационно-тематическому
наполнению официального сайта Контрольно-счетной палаты. Кроме того, информационные материалы размещались на Портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов
Российской Федерации (www.portalkso.ru), в Бюллетене Счетной палаты РФ и в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Всего в 2021 году в средствах
массовой информации и на сайтах в сети «Интернет» размещено более 200 публикаций о деятельности Контрольно-счетной палаты.
3. Результаты контрольной деятельности
3.1. Дорожное хозяйство, транспорт и другие вопросы в области
национальной экономики
Важным элементом в создании комфортных условий жизни населения является развитие
транспортной инфраструктуры. Объем средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, с каждым годом увеличивается, поэтому контроль за расходами областного бюджета в сфере дорожного хозяйства является одним из приоритетных направлений
деятельности Палаты.
В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Омской области» на развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных
средств по дорогам общего пользования израсходовано 10 745 210,3 тыс. рублей, что на 19,2
процента превышает уровень предыдущего года.
Согласно распоряжению Правительства Омской области от 26.05.2021 № 60-рп «О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области» за 2020 год» за счет указанных средств
обеспечен ввод в эксплуатацию 37,3 км автомобильных дорог, капитальный ремонт, ремонт
2 165,4 тыс. кв. м автомобильных дорог (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 682,5 тыс. кв. м), проводилось содержание
автомобильных дорог общего пользования, мостов, ледовых переправ, объектов транспортной инфраструктуры, предоставлялись субсидии перевозчикам в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, осуществлялись
другие мероприятия.
В целях контроля за расходами областного бюджета, осуществляемыми в рамках вышеуказанной государственной программы, в 2021 году проведено семь контрольных мероприятий. Объектами проверок являлись: Министерство строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области (далее – Минстрой), департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее – ДГХ), бюджетное учреждение города Омска «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – УДХБ), а также два муниципальных образования.
В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств на общую сумму
661 085,5 тыс. рублей, проведены контрольные обмеры и визуальные осмотры выполненных
работ по строительству автомобильных дорог протяженностью 2,5 км, ремонту автомобильных дорог общей площадью 227,5 тыс. кв. м (в том числе в рамках регионального проекта
«Дорожная сеть» – 221,5 тыс. кв. м), содержанию 621,8 км автомобильных дорог г. Омска.
Объем выявленных финансовых нарушений составил 148 784,3 тыс. рублей. К основным
из них относятся: неэффективное использование бюджетных средств – 57 331,9 тыс. рублей,
нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – 44 270,3 тыс.
рублей, несоблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий – 27 177,7 тыс. рублей, приемка и оплата работ ненадлежащего качества и не соответствующих требованиям
контрактов (договоров) – 11 552,3 тыс. рублей, оплата работ по завышенной стоимости (невыполненных работ) – 7 348,0 тыс. рублей. Кроме того, установлено, что в результате непринятия
действенных мер по взысканию с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) штрафных санкций за нарушение условий контрактов в доходы бюджетов недополучены
средства в общей сумме 1 104,1 тыс. рублей, которые могли бы пополнить источники формирования муниципальных дорожных фондов.
Результаты проверок в сфере дорожного хозяйства свидетельствуют о сохранении системных недостатков в работе по контролю за эффективным использованием бюджетных
средств. Органами местного самоуправления, ДГХ и УДХБ контрольные функции, предусмотренные соглашениями на получение субсидий из областного бюджета и муниципальными
контрактами, выполняются не в полной мере. Как следствие – значительное количество нарушений требований к качеству выполненных работ, завышение их объемов, неэффективное
использование бюджетных средств. Так, установлены факты неэффективного использования
бюджетных средств на сумму 40 295,4 тыс. рублей в результате завышения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) по ремонту автомобильных дорог по ул. Орджоникидзе в г. Омске за счет применения более дорогой асфальтобетонной щебеночно-мастичной
смеси при возможности применения аналогичной по качественным характеристикам смеси,
стоимость которой на 47 процентов ниже.
Стоимость работ по устройству ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий на участках дорожно-транспортной сети г. Омска ДГХ определена и принята по государственным элементным сметным нормам (ГЭСНс), при этом УДХБ фактически выполнялись работы, определенные федеральной сметно-нормативной базой ФЕР-2001, что привело к неэффективному
использованию средств областного бюджета в сумме 5 777,6 тыс. рублей.
Кроме того, неэффективное использование бюджетных средств на сумму 147,1 тыс. рублей допущено в результате оплаты по завышенной стоимости минерального концентрата
при выполнении работ по зимнему содержанию.
Администрацией Таврического района в ходе строительства автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое некорректно применен способ
расчета стоимости непредвиденных работ. В результате стоимость работ завышена на сумму
108,7 тыс. рублей, что также привело к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Проверкой проектно-сметной, исполнительной документации, актов о приемке выполненных работ, контрольными обмерами установлены факты завышения сметной стоимости
подрядных работ, а также неправомерной оплаты фактически невыполненных работ на общую
сумму 7 254,2 тыс. рублей, в том числе:
- ДГХ – в сумме 5 780,0 тыс. рублей в результате оплаты невыполненных работ и неизрасходованных материалов, а также фактически неиспользуемых машин и механизмов при
проведении работ по содержанию дорожно-транспортной сети г. Омска;
- УДХБ – в сумме 1 203,9 тыс. рублей в результате завышения объемов работ и количества
используемых материалов при ремонте участков автомобильных дорог по ул. Магистральная,
ул. Бархатовой, просп. Губкина и ул. Орджоникидзе в г. Омске. Так, например, выборочным
обмером объема бетонной подготовки под стойки пешеходного ограждения, расположенного на участке дороги по ул. Магистральная, установлено, что УДХБ принят и оплачен бетон в
объеме, который более чем в 2,5 раза превышает фактически уложенный бетон в фундамент
ограждения стойки, кроме того, следов использования щебня при установке стойки ограждения не установлено; - Администрацией Исилькульского городского поселения Исилькульского района – в сумме 228,9 тыс. рублей за оплату инертных и мастичных материалов, которые
фактически при ремонте автомобильных дорог по ул. Первомайская и ул. Степная в г. Исилькуль не использовались;
- Администрацией Таврического района – в сумме 41,4 тыс. рублей в результате оплаты за
фактически не используемые материалы при установке дорожных знаков, проведении работ
по устройству верхнего слоя основания из щебня, а также оплаты материалов по завышенным
ценам в ходе выполнения работ по строительству автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р. п. Таврическое.
Сохраняется проблема недостаточного контроля за проведением и приемкой дорожных
работ со стороны заказчиков. В ходе проверок выявлены факты оплаты работ ненадлежаще-
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го качества. Так, УДХБ приняты и оплачены работы по устройству пешеходных ограждений
автомобильных дорог по ул. Орджоникидзе, ул. Бархатовой в г. Омске на сумму 11 257,4 тыс.
рублей, не соответствующие требованиям, предусмотренным договорами, и, соответственно, не подлежащие приемке. В частности, часть стоек ограждения (25 из 100 обследованных)
выполнены из трубы, использование которой не предусмотрено условиями договоров.
Приемка и оплата работ ненадлежащего качества на общую сумму 267,3 тыс. рублей допущена также Администрацией Таврического района. Так, работы по укреплению обочин,
откосов земляного полотна на автомобильной дороге по ул. Клименко в р.п. Таврическое
выполнены с нарушением требований проектной документации, что в дальнейшем привело
к «сползанию» грунта откосов кювета, продольным трещинам откосов обочин с шириной развития до 7 см. Наличие многочисленных нарушений при приемке работ по ремонту участков
автодорог по ул. Орджоникидзе, ул. Магистральная, ул. Бархатовой и просп. Губкина в г. Омске свидетельствует о ненадлежащем осуществлении контроля ООО «СКАДИС» и АО «Омский
СоюзДорНИИ» за полнотой и правильностью оформления исполнительной документации, а
также за соответствием актов о приемке выполненных работ исполнительной документации и
неэффективном использовании бюджетных средств в сумме 1 621,0 тыс. рублей, направленных на оплату услуг по строительному контролю.
УДХБ в нарушение нормативных требований приняты работы по устройству выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси при ремонте отдельных участков автодороги
по ул. Орджоникидзе, которые выполнялись при пониженных температурах окружающего воздуха, с использованием асфальтобетонной смеси без специальных добавок. Нарушение технологии при производстве данного вида работ в дальнейшем может привести к разрушению
асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, УДХБ и Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского района не воспользовались правом, предусмотренным частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ
в части установления гарантийного обязательства на выполненные работы по ремонту участков дорог по ул. Орджоникидзе, ул. Магистральная в г. Омске и ул. Степная в г. Исилькуле.
Данный факт привел к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 1 613,7
тыс. рублей, направленных на ремонт указанных автомобильных дорог.
Учитывая значительную затратность и трудоемкость работ по содержанию и ремонту автодорог, в целях поддержания их надлежащего технического состояния необходимо соблюдение нормативных требований при эксплуатации дорог. В то же время проверками установлено, что при ремонте участков дорожно-транспортной сети г. Омска, а также при ремонте
автодорог в г. Исилькуле подрядными организациями использовался тяжеловесный транспорт, осуществлявший перевозку асфальтобетонной смеси в количестве, значительно превышающем допустимую массу. Так, при проведении ремонта ул. Орджоникидзе более одной
тысячи рейсов осуществлены тяжеловесными транспортными средствами со значительным
превышением допустимой массы (от 50 до 136 процентов), в результате чего улично-дорожной сети г. Омска причинен вред в размере 964,1 тыс. рублей. Такое неконтролируемое движение тяжеловесных транспортных средств оказывает основное разрушающее воздействие
на автомобильные дороги, вызывая их преждевременный износ и значительные затраты на
ремонт и восстановление дорожного полотна.
Следует отметить, что перевозка асфальтобетонных смесей осуществлялась тяжеловесными транспортными средствами по участкам автодорог, отремонтированным в 2017 – 2019
годах, что создает риски досрочного прекращения гарантийных обязательств подрядных организаций по причине нарушения правил эксплуатации гарантийных участков дорог.
В ходе проверки УДХБ установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности на общую сумму 10 219,8
тыс. рублей. Так, в связи с отсутствием в путевых листах самоходных машин информации о
месте проведения работ установить выполнение работ по восстановлению профиля гравийных дорог на общую сумму 4 447,9 тыс. рублей не представилось возможным. Также не
представилось возможным подтвердить проведение дорожными службами УДХБ мойки прилотковой части дорог в связи с тем, что данный вид работ в первичной документации не указывался, а выполнялся в комплексе с работами по подметанию дорог с увлажнением, поливу,
подметанию дорог и придомовых территорий, мойке ограждений, остановок, поливу цветов
и зеленых насаждений.
ДГХ приняты и предоставлены в Минстрой акты выполненных работ по содержанию автомобильных дорог г. Омска, содержащие недостоверные данные относительно периодов выполнения и объемов работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 32 769,4 тыс.
рублей, приготовлению песко-соляной смеси, доставке и распределению песко-соляной
смеси на сумму 1 281,1 тыс. рублей.
Также в нарушение условий соглашения ДГХ не обеспечено достижение значений результатов использования субсидии, в связи с чем целевой показатель результативности «Протяженность автомобильных дорог местного значения, подлежащих содержанию» не достигнут.
Так, из 586 участков автомобильных дорог общей протяженностью 621,81 км на 124 участках
дорог общей протяженностью 52,4 км работы по содержанию в 2020 году не выполнялись.
Выявленные проверками нарушения стали следствием ненадлежащего строительного
надзора, а также неэффективного осуществления контроля органами местного самоуправления.
В 2019, 2020 годах на реализацию основного мероприятия «Обеспечение гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфраструктурой на территории
Омской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Омской
области» из областного бюджета направлено 83 674,0 тыс. рублей для функционирования 6
автовокзалов и 26 автостанций, действующих на территории Омской области в настоящее
время.
Проверкой соблюдения Минстроем порядка предоставления субсидий, целью которых
является обеспечение стабильного, бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций установлено, что в 2020 году соглашениями о предоставлении субсидий требования о необходимости их стабильной и бесперебойной работы к получателям субсидии не
были предусмотрены. В связи с этим у них фактически отсутствовала необходимость достижения цели ее предоставления. В результате Минстроем возмещены затраты на содержание
Оконешниковской автостанции, которая не функционировала более шести месяцев, в сумме
227,3 тыс. рублей, из них 93,8 тыс. рублей не подлежали возмещению. Приостановление деятельности автостанции свидетельствует о недостижении в 2020 году цели предоставления
субсидии.
Встречной проверкой АО «Омскоблавтотранс» установлено наличие у получателя субсидии просроченной кредиторской задолженности, что является нарушением условий соглашений и порядка предоставления субсидии. При этом уведомление (требование) о возврате
субсидий в размере, предусмотренном порядком предоставления субсидий и соглашениями,
получателю субсидии Минстроем не направлялось. По указанному факту Палатой был составлен протокол об административном правонарушении.
Основной объем вышеуказанных нарушений связан с несоблюдением требований законодательства, что свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением
финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств как органами местного
самоуправления, так и главным распорядителем бюджетных средств в рамках полномочий,
определенных статьей 158 Бюджетного кодекса.
В 2021 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по анализу и оценке эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий
государственных программ в иных сферах деятельности органов исполнительной власти Омской области. Так, в отчетном периоде проведено контрольное мероприятие в Министерстве
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (далее
– Минпром) в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и
научно-технической деятельности в Омской области» (далее в настоящем подразделе – Госпрограмма).
Госпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, которые направлены на обеспечение развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров, содействие росту
конкурентоспособности и обновлению производственных фондов промышленных предприятий Омской области, а также на создание условий для развития научно-технической деятель-
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ности в Омской области, инновационной инфраструктуры Омской области и защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности в Омской области.
В результате конкурсных отборов, проведенных в 2019, 2020 годах, оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат на общую сумму 343 844,8 тыс. рублей, которые направлены в том числе на обеспечение инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств, добычу газа, проведение сертификации продукции, работ (услуг), систем
менеджмента.
Проверкой выявлены многочисленные нарушения порядков предоставления субсидий.
Так, установлены факты несоблюдения Минпромом положений Порядка предоставления субсидий на добычу газа1 в части нарушения сроков перечисления субсидий получателям, установления в соглашении результата предоставления субсидии, не соответствующего указанному порядку.
В нарушение Порядка предоставления субсидий на обеспечение инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств2 Минпромом принято решение о предоставлении субсидий двум акционерным обществам в общей сумме 10 000,0 тыс. рублей в
отсутствие заключенных с получателями соглашений.
В соглашениях, заключенных Минпромом с ЗАО «Омский завод инновационных технологий», ЗАО «Завод «Сибгазстройдеталь», ЗАО «Производственное объединение «Электроточприбор», не конкретизирован результат предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента
в части периода расчета.
Результаты проверки показали, что не урегулирован порядок подтверждения факта поставки стратегическим предприятиям сертифицированной продукции и ее оплаты, в связи с
чем отсутствует возможность контроля фактических поставок сертифицированной продукции
данным предприятиям при заключении получателем субсидии договоров на поставку указанной продукции через третьи лица.
По итогам контрольного мероприятия Палатой отмечена необходимость внесения изменений в Порядок предоставления субсидий на сертификацию3 в части конкретизации документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.
По результатам контрольных мероприятий внесено восемь представлений объектам контроля, направлены информационные письма в адрес органов исполнительной власти Омской
области. Информация о результатах проверки Минстроя доведена до сведения Губернатора
Омской области, о результатах проверки ДГХ и УДХБ проинформирован Мэр г. Омска и Контрольно-счетная палата г. Омска, материалы всех проверок направлены в прокуратуру Омской области.
Отчеты о результатах семи контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета
Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- восстановлены средства в областной бюджет в сумме 5 369,4 тыс. рублей, в местный
бюджет – 710,4 тыс. рублей;
- подрядными организациями выполнены работы на сумму 267,3 тыс. рублей;
- УДХБ направлены исковые заявления в Арбитражный суд Омской области по взысканию
с ООО «СФ «Континент» необоснованно полученных бюджетных средств в сумме 1 172,2 тыс.
рублей, с ООО «АРТ РемСтрой» возмещения вреда, причиненного тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам местного значения, в сумме 964,1 тыс. рублей;
- Администрацией Исилькульского городского поселения Исилькульского района направлено исковое заявление в Арбитражный суд Омской области о взыскании с ООО «Каскад»
штрафа в размере 140,0 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение контракта;
- постановлением Правительства Омской области от 18.08.2021 № 343-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» внесены изменения в
Порядок предоставления субсидий на добычу газа в части конкретизации результата предоставления субсидии;
- в целях устранения нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки, Минпромом
подготовлен проект постановления Правительства Омской области о внесении изменений
в Порядок предоставления субсидий на сертификацию в части конкретизации списка документов, подтверждающих факт поставки стратегическим предприятиям и акционерным обществам сертифицированной продукции, ее оплаты (товарная накладная, счет-фактура либо
универсальный передаточный документ), и документов, подтверждающих поставку указанной
продукции третьими лицами (при наличии), находящийся на стадии согласования;
- привлечены к дисциплинарной ответственности 32 должностных лица.
Органами прокуратуры по направленным материалам внесены представления главам администраций Таврического района и Исилькульского городского поселения.
Мировым судом начальнику планово-экономической службы АО «Омскоблавтотранс»
назначен административный штраф в размере 10,0 тыс. рублей, который уплачен в полном
объеме.
По материалам проверок, проведенных в 2019, 2020 годах, в отчетном году по результатам рассмотрения исковых требований:
- Минстроя за нарушение условий контракта Восьмым арбитражным апелляционным судом принято решение о взыскании с АО «Омскооблавтотранс» 260,0 тыс. рублей;
- казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» за нарушение условий контрактов Арбитражным судом Омской области приняты решения о взыскании с подрядных организаций неустоек (штрафов) в общей сумме 201,1 тыс.
рублей;
- Министерства региональной безопасности Омской области за нарушение условий предоставления субсидии Арбитражным судом Омской области принято решение о взыскании с
Омского отдельского казачьего общества части субсидии в сумме 457,1 тыс. рублей, которая
в полном объеме поступила в доход областного бюджета. Кроме того, Омским городским казачьим обществом возвращены в областной бюджет средства в сумме 478,4 тыс. рублей.
3.2. Жилищное-коммунальное хозяйство, обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, строительство объектов
адресной инвестиционной программы
При осуществлении контроля в указанной сфере приоритетными были вопросы использования бюджетных средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, строительство социальных объектов в рамках государственных программ «Доступная среда» и «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее в настоящем подразделе – Госпрограмма).
В отчетном году по указанному направлению в соответствии с предложениями комитетов
Законодательного Собрания Омской области проведено четыре контрольных мероприятия.
Объектами проверок являлись: Министерство имущественных отношений Омской области
(далее – Минимущество), департамент жилищной политики Администрации г. Омска (далее
– департамент жилищной политики, ДЖП), автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» (далее – АСУПорядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской
области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25.04.2018 № 103-п (далее – Порядок предоставления субсидий
на добычу газа).
2
Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат в
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг при обеспечении
инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих производств Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 11.07.2018 № 200-п (далее – Порядок предоставления субсидий на обеспечение инфраструктурой производственных объектов обрабатывающих
производств).
3
Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и
акционерным обществам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 27.05.2020
№ 200-п (далее – Порядок предоставления субсидий на сертификацию).
1
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Официально
СО «Омский психоневрологический интернат», учреждение), комитет по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского района.
Общий объем проверенных средств составил 1 528 801,1 тыс. рублей. В ходе контрольных
мероприятий выявлены финансовые нарушения на сумму 159 933,5 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись: неправомерное и неэффективное использование
бюджетных средств – 71 934,5 тыс. рублей, несоблюдение порядка ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности – 69 016,6 тыс. рублей, оплата работ по завышенной стоимости (невыполненных работ) – 15 775,3 тыс. рублей.
Одной из приоритетных задач жилищно-коммунальной реформы является расселение
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В Омской области данная задача определена
в качестве основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» Госпрограммы.
Вопросы законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета на данные цели, проанализированы в ходе проверок Русско-Полянского района
и городского округа г. Омск.
Финансирование мероприятий осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и средств местных бюджетов. Объем
проверенных средств составил 420 192,2 тыс. рублей.
В соответствии с региональной адресной программой Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда (далее – региональная программа по переселению)
в проверенных муниципальных образованиях в 2019 – 2021 годах подлежали расселению
1 035 жителей из 405 аварийных помещений общей площадью 15 551,96 кв. м.
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г.
Омске в проверяемом периоде осуществлялась посредством приобретения жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, приобретения жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиками, выкупа жилых помещений у собственников, переселения в свободный жилищный фонд.
Проведенный анализ реализации региональной программы по переселению на территории г. Омска выявил отставание от предусмотренного в 2020 году темпа на 622,4 кв. м расселяемой площади. Кроме того, с учетом фактических значений расселения аварийных жилых помещений, достигнутых за 10 месяцев 2021 года, Контрольно-счетной палатой отмечен
значительный риск невыполнения показателей, установленных региональной программой по
переселению на 2021 год.
Палатой установлено, что средства в общей сумме 19 658,8 тыс. рублей, направленные
на приобретение девяти жилых помещений, использованы департаментом жилищной политики с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса: заданный результат (переселение
граждан и снос аварийного жилья) не достигнут.
Причинами отказа граждан от переселения являлись территориальная удаленность приобретенных квартир в микрорайонах Загородный и Рябиновка, предоставление неравноценного жилья по количеству комнат (однокомнатной взамен двухкомнатной), приобретение жилых помещений, не соответствующих санитарно-гигиеническим и техническим нормам, что
поддержано решениями районных судов г. Омска.
В связи с отказом граждан от переселения в приобретенные квартиры запланированные
показатели выполнения региональной программы по переселению не достигнуты.
В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ), региональной программы по переселению департаментом жилищной политики при отсутствии
граждан, подлежащих переселению из аварийного жилья, неправомерно приобретено жилое
помещение в микрорайоне Загородный стоимостью 2 038,7 тыс. рублей.
В Русско-Полянском районе в нарушение требований Жилищного кодекса Российской
Федерации бюджетные средства в общей сумме 2 243,0 тыс. рублей неправомерно использованы на приобретение жилого помещения в целях расселения собственника аварийного
жилого помещения, имевшего право исключительно на выплату возмещения за изымаемое
жилье в размере 200,0 тыс. рублей. В результате реализация II этапа региональной программы по переселению в Русско-Полянском районе не завершена, аварийный жилищный фонд
площадью 55,7 кв. м не расселен.
Во всех проверенных муниципальных образованиях многоквартирные дома, приобретенные муниципальными заказчиками для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не отвечают предъявляемым техническим требованиям по качеству. В Русско-Полянском
районе в санитарных узлах всех приобретенных жилых помещений установлены ванны без
заземления, отделка потолков выполнена из пластиковых панелей.
В г. Омске в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 16
Закона № 185-ФЗ, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ отдельные жилые помещения (квартиры)
имеют отклонения качественных характеристик от параметров, установленных рекомендуемыми требованиями к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимися приложением № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденным приказом
Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, и спецификациями к муниципальным контрактам.
Необходимо отметить, что при проведении конкурсных процедур ДЖП не устанавливались требования, ограничивающие приобретение жилья на вторичном рынке в домах с высокой степенью износа, в результате чего имеется риск обращения переселенных граждан по
вопросам качества предоставленного жилья.
Проверкой установлено, что департаментом жилищной политики операции по заключенным соглашениям о выкупе в части расчетов с собственниками изымаемых аварийных жилых
помещений, а также принятия к учету изъятых жилых помещений отражались в бухгалтерском
учете в момент оплаты выкупной цены, а не в момент возникновения обязательств при государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение от физического лица в муниципалитет. Тем самым ДЖП не отражалась имеющаяся кредиторская задолженность перед физическими лицами по расчетам за изъятые жилые помещения. Объем
неучтенных обязательств составил в 2020 году – 33 185,1 тыс. рублей, в проверенном периоде
2021 года – 34 906,4 тыс. рублей.
Указанные нарушения привели к искажению данных бухгалтерской отчетности департамента жилищной политики за 2020 год на 925,1 тыс. рублей, повлиявшему также на достоверность данных консолидированной отчетности об исполнении бюджета г. Омска за 2020 год. По
указанному факту Палатой был составлен протокол об административном правонарушении.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), входит в число приоритетных направлений государственной жилищной политики Омской области.
В Омской области отмечается ежегодное увеличение числа детей-сирот, которые в соответствии с законодательством подлежат обеспечению жилыми помещениями. На начало 2019
года их количество составляло 7 039 человек, на начало 2021 года – 8 051 человек. Ежегодно
на улучшение жилищных условий указанной категории граждан из областного и федерального
бюджетов выделяется более 300 млн рублей.
В 2021 году по предложению комитета Законодательного Собрания Омской области по
собственности проведено контрольное мероприятие по вопросу законности и эффективности
использования средств областного бюджета, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, по договорам найма специализированных жилых помещений, в Минимуществе. Общий объем средств, направленных в 2019, 2020 годах на данные цели, составил
566 107,9 тыс. рублей.
За период 2019, 2020 годов Минимуществом приобретено 407 жилых помещений (квартир) для детей-сирот, в том числе в г. Омске – 341 квартира, в муниципальных районах – 66
квартир.
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Жилые помещения приобретались Минимуществом исходя из нормы предоставления
жилого помещения не менее 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья, которая
не превысила рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья, установленную приказами
Минстроя России.
Жилые помещения передавались детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений сроком на 5 лет в соответствии с решением Минимущества, принимаемым на основании сведений о детях-сиротах, представляемых Министерством образования
Омской области (далее – Минобразования).
Несмотря на достигнутые положительные итоги, Минимуществом не обеспечено выполнение целевого индикатора Госпрограммы – «Количество жилых помещений, приобретенных
в казну Омской области по договорам купли-продажи для предоставления детям-сиротам на
условиях договора найма специализированных жилых помещений». Так, количество жилых
помещений, приобретенных Минимуществом в 2020 году, составило 173 квартиры, при этом
Госпрограммой предусмотрено 249 квартир.
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» жилое помещение, расположенное в доме № 12 по ул.
4-й Амурский проезд в г. Омске, стоимостью 1 371,3 тыс. рублей неправомерно приобретено
Минимуществом для предоставления детям-сиротам без учета ограничений по количеству
квартир в указанном многоквартирном доме.
В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный осмотр приобретенных жилых
помещений (квартир), который показал, что в целом квартиры соответствуют требованиям,
установленным государственными контрактами.
Вместе с тем в жилых помещениях (квартирах), расположенных в рабочих поселках Любинский, Марьяновский, Саргатское, селах Азово и Колосовка, установлены отдельные дефекты, образованные в процессе эксплуатации жилых помещений нанимателями жилья, а
также в отдельных случаях по причинам некачественно выполненных отделочных работ и усадки домов. По результатам проведенного осмотра жилых помещений поставщикам направлены письма о необходимости принятия мер по устранению дефектов согласно гарантийным
обязательствам, письма с предложениями о восстановлении удовлетворительного состояния
их жилых помещений также направлены нанимателям квартир в селе Колосовка. Вопросы законности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в рамках государственной программы «Доступная среда», изучены в ходе проверки
АСУСО «Омский психоневрологический интернат», в рамках которой проверено строительство жилого корпуса на 100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками
(далее – объект). Объем проверенных средств составил 542 501,0 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием установлено, что осуществление строительного контроля и
авторского надзора на объекте окончено ранее завершения строительства, что негативно отразилось на качестве строительства.
Отсутствие должного строительного контроля привело к неправомерным расходам бюджета в связи с оплатой фактически не выполненных подрядчиком работ в сумме 15 775,3 тыс.
рублей и неэффективному использованию средств в общей сумме 8 244,6 тыс. рублей.
При этом невыполненные, но оплаченные работы на сумму 4 685,4 тыс. рублей, исходя
из технологического процесса строительства, были невозможны к исполнению. В частности,
суммарная площадь смонтированной на объекте кровли завышена на 2 539,5 кв. м, оплаченные работы по улучшенной штукатурке стен фасадов площадью 1 203,0 кв. м не проводились,
работы по облицовке фасада керамической плиткой завышены на 567,3 кв. м.
Вместе с тем все акты о приемке выполненных работ подписаны должностным лицом АО
«Омский СоюзДорНИИ», осуществлявшим строительный контроль, без замечаний, оплата
произведена учреждением в полном объеме.
Кроме того, окончательный расчет учреждением осуществлен в отсутствие акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией ф. № КС-11, что является
нарушением условий оплаты за выполненные работы, установленных договором, и повлекло
необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 38 378,1 тыс. рублей.
В ходе изучения проектной документации и визуального осмотра объекта установлено отсутствие технического подполья (подвала) в построенном здании. При этом магистральные
сети отопления из стальных газоводопроводных труб с тепловой изоляцией проложены от одного узла учета до другого в непроходных каналах под покрытым керамической плиткой полом
коридоров и холлов 1-го этажа. Подземные участки и выпуски из полипропиленовых канализационных труб внутренней системы бытовой и производственной канализации проложены
под полом 1-го этажа на песчаном основании с обсыпкой песчаным грунтом.
Исходя из указанного, существует риск проведения масштабных и затратных мероприятий по ремонту магистральных сетей отопления и канализации в случае их непредвиденной
поломки или возникновения аварийных ситуаций.
Проверкой также установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок (превышение предельно допустимого объема закупок у единственного поставщика на 3 207,1 тыс. рублей, поставка товара, не соответствующего условиям заключенных договоров, размещение в единой информационной системе в сфере закупок недостоверного
документа о приемке выполненных работ).
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций
внесено четыре представления об устранении нарушений, органам исполнительной власти
и местного самоуправления Омской области направлены информационные письма. Информация о результатах проверки ДЖП и АСУСО «Омский психоневрологический интернат» доведена до сведения Губернатора Омской области. Материалы всех проверок направлены в
прокуратуру Омской области, материалы проверок АСУСО «Омский психоневрологический
интернат» и комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского
района направлены в УМВД России по Омской области и Таврический межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области соответственно.
Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- в целях исключения неэффективных расходов департаментом жилищной политики представлены документы, подтверждающие заселение в декабре 2021 года одного из пустующих
жилых помещений стоимостью 2 256,4 тыс. рублей;
- АСУСО «Омский психоневрологический интернат» представлены акты о приемке выполненных работ, исключающие невыполненные работы на общую сумму 15 775,3 тыс. рублей,
платежные документы об уплате организациями неустойки (штрафа, пени) в сумме 58,8 тыс.
рублей, а также бухгалтерские справки, подтверждающие восстановление дебиторской задолженности подрядчика в регистрах бухгалтерского учета, проведена поставка и установка
недостающих комплектующих к товарам, не соответствовавшим условиям заключенных договоров;
- в целях совершенствования работы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями принят Закон Омской области от 15.07.2021 № 2413-ОЗ «О дополнительной социальной
поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Омской области от 07.07.2021 № 279-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п» внесены
изменения в части возложения функций по обеспечению реализации полномочий Минимущества по приобретению жилых помещений по договорам купли-продажи для предоставления
детям-сиротам, а также по предоставлению жилых помещений детям-сиротам на казенное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»;
- поставщиком жилых помещений, расположенных в с. Колосовка, приняты меры по устранению дефектов жилых помещений, установленных проверкой.
Мировым судом должностному лицу ДЖП назначен административный штраф в размере
15,0 тыс. рублей, который уплачен в полном объеме.
Органами прокуратуры внесено два представления в адрес руководителей комитета по
управлению имуществом при администрации Русско-Полянского района и АСУСО «Омский
психоневрологический интернат». Отделом полиции № 4 УМВД России по г. Омску по фак-
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ту совершения мошеннических действий проводится проверка учреждения в порядке статей
144, 145 УПК РФ.
По факту превышения предельного лимита закупок на 2021 год, осуществленных с единственным поставщиком, прокуратурой ЛАО г. Омска в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.29 КоАП РФ, по результатам
которого УФАС вынесено постановление о назначении административного наказания в виде
предупреждения.
По результатам проверок, проведенных в 2020 году, в отчетном году в областной бюджет
возмещено 593,5 тыс. рублей, подрядными организациями выполнены работы на сумму 15,6
тыс. рублей. ДГХ и УДХБ организована досудебная претензионная работа в части возврата
неправомерно использованных бюджетных средств в сумме 1 761,4 тыс. рублей в отношении
подрядчиков, получивших оплату за невыполненные работы. Кроме того, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области издано постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Новые технологии» для взыскания
230,8 тыс. рублей.
3.3. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охрана окружающей среды
Развитие аграрного сектора экономики Омской области, улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека относятся к наиболее значимым направлениям социально-экономической политики Омской области.
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий в указанных сферах предусмотрены
в рамках государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» и «Охрана окружающей среды Омской области».
В отчетном году объектами проверок являлись два органа исполнительной власти Омской
области и четыре органа местного самоуправления. В рамках контрольных мероприятий проведено 18 встречных проверок сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – СХТП)
– получателей субсидий из областного бюджета и двух специализированных автономных учреждений Омской области.
Общая сумма проверенных средств составила 1 351 384,9 тыс. рублей. В ходе контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения на общую сумму 23 951,0 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись: нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и
составления бюджетной отчетности – 7 505,7 тыс. рублей, неэффективное использование
средств и имущества – 6 700,7 тыс. рублей, несоблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий – 4 609,2 тыс. рублей.
Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Омской области. Поддержка малых форм хозяйствования осуществляется посредством предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам
(далее – КФХ) грантов в форме субсидий.
Проверка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее –
Минсельхоз) по вопросу законности и результативности использования средств областного
бюджета, выделенных на указанные цели, показала, что за последние пять лет общий объем
мер грантовой поддержки малых форм хозяйствования составил 931 853,5 тыс. рублей, предоставлено 250 грантов, в том числе: 41 грант «Агростартап», 43 гранта на развитие семейных
ферм, 166 грантов на поддержку начинающих фермеров.
Принимаемые меры по поддержке КФХ в Омской области позволили создать дополнительно 507 рабочих мест. Несмотря на сокращение в Омской области поголовья крупного рогатого скота на 35,3 тыс. голов, поголовье крупного рогатого скота в КФХ за пять лет увеличилось на 17,4 тыс. голов.
Вместе с тем проведенный анализ выявил недостатки в нормативно-правовом регулировании порядков предоставления грантов, не позволяющие в полном объеме обеспечить
результативность и эффективность используемых бюджетных средств. В частности, порядки не содержат обязательств грантополучателей по достижению плановых показателей деятельности бизнес-планов в части выполнения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции в натуральных и денежных показателях, меры ответственности за
их недостижение не предусмотрены. В результате грантополучателями плановые показатели
деятельности, предусмотренные бизнес-планами, не достигаются, контроль за их выполнением Минсельхозом не осуществляется.
Кроме того, не предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подтверждающих
расходование средств грантов. При приобретении грантополучателями крупного рогатого
скота ветеринарные сопроводительные документы в большинстве случаев отсутствуют, что
не обеспечивает подтверждение их перемещения и переход права собственности, а также не
отражает ветеринарно-санитарное состояние животных, и в свою очередь имеет риски неэффективного расходования средств грантов.
Показатель результативности предоставления грантов «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный
год), по отношению к предыдущему году», предусмотренный порядками предоставления
грантов, а также установленный в соглашениях о предоставлении грантов, не является конкретным, поскольку не определен начальный объем продукции, подлежащий увеличению.
Данный показатель не увязан с показателями бизнес-планов грантополучателей, отсутствует
механизм подтверждения достоверности отчетных данных.
Положением о конкурсной комиссии, утвержденным приказом Минсельхоза от 29.04.2021
№ П-21-48, не предусмотрен контроль за проверкой достоверности сведений и качеством
документов, полученных от заявителей для рассмотрения вопроса о предоставлении гранта, что привело к излишнему перечислению бюджетных средств одному грантополучателю
Русско-Полянского района в сумме 334,0 тыс. рублей в результате арифметической ошибки,
допущенной в бизнес-плане. Кроме того, копии документов в составе конкурсных заявок двух
грантополучателей Русско-Полянского района имеют признаки недостоверности.
Палатой отмечены проблемные вопросы, связанные с несоблюдением грантополучателями условий заключенных соглашений о предоставлении грантов. Так, двумя грантополучателями Омского и Таврического районов, получившими поддержку из областного бюджета,
не соблюдены условия по сохранению и использованию имущества, а также по сохранению
созданных постоянных рабочих мест в течение не менее пяти лет после получения гранта,
в результате средства в сумме 4 300,0 тыс. рублей подлежат возврату в областной бюджет.
По данным фактам Палатой составлены протоколы об административных правонарушениях.
В отношении двух грантополучателей Русско-Полянского района отмечены высокие риски
нарушения условий предоставления гранта в части сохранения и использования имущества
в течение пяти лет после получения гранта, поскольку производственное здание, в котором
проведены ремонтные работы и установлено оборудование, находится у грантополучателей
на условиях краткосрочной аренды.
Технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности СХТП для осуществления модернизации основных производственных фондов и перехода к инновационному развитию является одной из наиболее значимых проблем агропромышленного комплекса, в целях решения которой в 2020 году государственную поддержку в виде
возмещения части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства получили 135 СХТП на общую сумму 266 750,7 тыс. рублей.
Проверка Минсельхоза показала, что СХТП приобретено 330 единиц техники и оборудования, в том числе 91 зерноуборочный и 3 кормоуборочных комбайна, 88 ед. оборудования для
приемки, транспортировки, сепарации и аспирации зерна, 41 машина для очистки и (или) сортировки зерна и (или) семян всех модификаций, 20 энергонасыщенных тракторов, 19 машин
для внесения удобрений, а также другие виды техники и оборудования.
При реализации мероприятия достигнутые значения целевого индикатора «Коэффициент
обновления сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом предоставления субсидий на техническое перевооружение» в 2020 году превысили плановые показатели на 1,4
процента.
В то же время Палатой установлено, что двум СХТП Оконешниковского и Павлоградского
районов предоставлена субсидия в отсутствие документов и (или) информации, подтверж-
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дающих факт приобретения оборудования для полевых работ, подработки и сушки зерна у
производителей государств – членов Таможенного союза или у лиц, уполномоченных такими производителями на их реализацию, вследствие чего часть полученной субсидии в общей
сумме 309,2 тыс. рублей возвращена в областной бюджет в июле и декабре 2021 года. По
указанному факту в отношении должностного лица Минсельхоза составлен протокол об административном правонарушении.
Вопросы реформирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), в том числе обеспечение муниципальных образований контейнерами (бункерами)
и местами (площадками) для накопления ТКО, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются наиболее актуальными для региона. Для их решения в рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды» предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение
контейнеров (бункеров), а также на создание мест (площадок) накопления ТКО.
По результатам конкурсных отборов, проведенных в 2019, 2020 годах, из областного бюджета выделены субсидии 74 муниципальным образованиям в 32 районах и г. Омску на общую
сумму 356 311,0 тыс. рублей. За счет указанных средств создано 4 646 площадок с установкой
контейнеров (бункеров).
Анализ законности и результативности использования субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Одесского и Называевского районов, показал, что органами местного самоуправления создано 72 и 145 площадок соответственно с установкой на них контейнеров (бункеров).
В то же время в ходе проверки Администрации Называевского городского поселения
Называевского района установлено, что вместо запланированных к созданию в 2020 году 62
площадок создано только 7 площадок. В результате 123 контейнера, приобретенные в 2020
году за счет субсидии из областного бюджета, установлены на обочинах дорог г. Называевска
в непосредственной близости от проезжей части при отсутствии ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения ТКО. В Лукьяновском казачьем сельском поселении
Одесского района на 4 площадках контейнеры установлены на плитах, основания которых
имеют деформацию железобетонных конструкций, отсутствуют ограждения, обеспечивающие предупреждение распространения ТКО. Указанные факты свидетельствуют о нарушении
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Администрациями Одесского, Называевского районов и Называевского городского поселения Называевского района допущена неправомерная оплата невыполненных (завышенных)
объемов работ по созданию площадок в общей сумме 342,4 тыс. рублей. Кроме того, Администрацией Одесского района допущено неэффективное использование бюджетных средств
в сумме 298,2 тыс. рублей, выразившееся в приемке и оплате работ по устройству площадок,
не предусмотренных техническими заданиями.
Визуальным осмотром площадок установлено, что в Называевском районе и г. Называевске часть площадок не имеет съезды для выкатывания контейнеров, а также подъездные пути
и пешеходные дорожки с твердым покрытием. В Одесском районе имеются признаки коррозии мусорных контейнеров и профильных труб ограждения площадок, а также следы эксплуатационных дефектов, полученных в результате вывоза ТКО.
В нарушение пункта 23 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением
главы Одесского района от 10.08.2020 № 330, плановое значение целевого индикатора по
созданию площадок накопления ТКО в муниципальной программе «Охрана окружающей среды Одесского муниципального района Омской области» установлено нарастающим итогом.
Палатой рекомендовано установить значение целевого индикатора отдельно по каждому году
реализации мероприятия.
Выявленные нарушения и недостатки являются следствием отсутствия надлежащего контроля как органами местного самоуправления за исполнением муниципальных контрактов,
так и главным распорядителем средств областного бюджета за соблюдением муниципальными образованиями порядка предоставления субсидий.
Охрана, защита, воспроизводство лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области, являются основными полномочиями в сфере лесного хозяйства, которые осуществляет 21 специализированное автономное учреждение Омской области (далее
– САУ-лесхозы) в рамках выполнения государственного задания.
Результативность использования бюджетных средств, выделенных в 2019, 2020 годах на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной
программы «Охрана окружающей среды Омской области», проанализирована в ходе контрольных мероприятий, проведенных в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее – ГУЛХ), САУ «Саргатский лесхоз» и САУ «Исилькульский лесхоз».
Проверка ГУЛХ показала, что наименование трех видов государственных работ, а также
пяти показателей, характеризующих объем (содержание) государственных работ, доведенных САУ-лесхозам в государственных заданиях на 2020 год, не соответствуют наименованиям, предусмотренным в региональных стандартах.
Палатой рекомендовано внести соответствующие изменения в региональные стандарты,
утвержденные приказом ГУЛХ от 30.01.2012 № 2-п «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» (далее – приказ от 30.01.2012 № 2-п).
Расходы САУ-лесхозов в 2019, 2020 годах за счет бюджетных средств составили 347 860,0
тыс. рублей, из которых 160 402,2 тыс. рублей направлены на оснащение лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием. Так, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (далее – региональный проект) САУ-лесхозами
приобретено 73 единицы лесопожарной техники (автомобили УАЗ-39094 (малый лесопатрульный комплекс), пожарные автоцистерны, ГАЗ-33088 Егерь, тракторы колесные МТЗ 82.1
Беларус) и 541 единица противопожарного и лесохозяйственного оборудования (огнетушители ранцевые лесные, бензопилы, бороны, гидропульты, рукава пожарные).
Приобретенная лесопожарная техника оборудована системой ГЛОНАСС с возможностью
передачи данных в формате EGTS, однако САУ-лесхозами и ГУЛХ не приняты меры по ее подключению к системе ГЛОНАСС, мониторинговая информация о параметрах движения и местоположении транспортных средств не осуществляется, что имеет риски использования техники не по назначению. В САУ «Исилькульский лесхоз» отсутствуют условия для безопасного
хранения приобретенной техники, что не обеспечивает ее сохранность, негативно влияет на
качество и срок эксплуатации.
В рамках встречных проверок проведена выборочная инвентаризация основных средств,
по результатам которой подтверждено наличие техники и оборудования, приобретенных в
рамках регионального проекта. Вместе с тем установлена недостача иного имущества в количестве 20 единиц общей стоимостью 2 287,9 тыс. рублей (в том числе в САУ «Исилькульский лесхоз» – 1 656,6 тыс. рублей, САУ «Саргатский лесхоз» – 631,3 тыс. рублей). Кроме того,
установлено неэффективное использование движимого и недвижимого имущества. Так, 62
объекта основных средств общей стоимостью 6 349,6 тыс. рублей не эксплуатируются по причине непригодности для использования (находятся в нерабочем и аварийном состоянии), в
том числе в САУ «Исилькульский лесхоз» – 37 объектов на сумму 1 836,4 тыс. рублей, САУ
«Саргатский лесхоз» – 25 объектов на сумму 4 513,2 тыс. рублей.
Проверкой установлено наличие неснижаемой дебиторской задолженности покупателей
древесины, образовавшейся в связи с недостаточной организацией претензионной работы
отдельных САУ-лесхозов. Так, по состоянию на 01.10.2021 сумма дебиторской задолженности составила 25 270,8 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 3 951,9 тыс.
рублей), рост к началу 2021 года составил 31,3 процента.
Основной причиной увеличения указанной задолженности является заключение с покупателями древесины договоров купли-продажи при наличии непогашенной ими задолженности
по ранее заключенным договорам. Так, например, несмотря на наличие непогашенной задолженности ИП Кропачева В.Е. по договору купли-продажи от 06.11.2018 в размере 514,7 тыс.
рублей САУ «Тарский лесхоз» заключен новый договор от 03.12.2018, что увеличило задол-
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женность на 1 032,4 тыс. рублей. В результате просроченная дебиторская задолженность ИП
Кропачева В.Е. по состоянию на 01.10.2021 составила 1 547,1 тыс. рублей. После заключения
договоров САУ «Тарский лесхоз» не принимало мер по взысканию задолженности.
Также установлены многочисленные нарушения требований бухгалтерского учета и составления отчетности. Так, на балансе САУ «Исилькульский лесхоз» числятся четыре жилых
помещения общей стоимостью 1 118,5 тыс. рублей, которые приватизированы физическими лицами еще в 2011 – 2015 годах, земельные участки, закрепленные на праве постоянного
(бессрочного) пользования за САУ «Исилькульский лесхоз» и САУ «Саргатский лесхоз», на общую сумму 2 384,3 тыс. рублей, не учтены в составе основных средств на счете 103 00 «Непроизведенные активы», что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2019, 2020 годы
и явилось основанием для составления протоколов об административных правонарушениях.
Основной причиной выявленных нарушений и недостатков является отсутствие надлежащей организации внутреннего и ведомственного контроля.
По итогам проверок Палатой указано на необходимость проведения работы по снижению
сложившейся дебиторской задолженности в части усиления качества и своевременности
проведения претензионно-исковой работы, в том числе в целях недопущения образования
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, проведения инвентаризации имущества и обязательств во всех САУ-лесхозах, а также на необходимость обеспечить сохранность
имущества в САУ-лесхозах.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций внесено шесть представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области направлены информационные письма. Информация о
результатах проверок доведена до сведения Губернатора Омской области. Материалы всех
проверок направлены в прокуратуру Омской области.
Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета
Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- в доход областного бюджета восстановлены средства в сумме 630,7 тыс. рублей;
- Минсельхозом в адрес двух грантополучателей Омского и Таврического районов направлены уведомления о возврате в областной бюджет средств грантов в общей сумме 4 300,0
тыс. рублей;
- на территории г. Называевска создано 55 площадок накопления ТКО, Администрацией
Одесского района проведена работа по вовлечению в хозяйственный оборот всех созданных
площадок накопления ТКО;
- ГУЛХ инициировано проведение проверок во всех САУ-лесхозах, неэксплуатируемое
имущество перенесено на забалансовый учет в качестве имущества, несоответствующего активу, проводится работа по подготовке документации для списания такого имущества;
- САУ-лесхозом в отношении ИП Кропачева В.Е. проводится претензионная работа о взыскании просроченной дебиторской задолженности (арбитражное дело № А46-7162/2021);
- приказом ГУЛХ от 08.12.2021 № 40-п внесены изменения в приказ от 30.01.2012 № 2-п в
части уточнения наименований государственных работ и показателей, характеризующих объем (содержание) государственных работ;
- постановлением Главы Одесского района от 01.10.2021 № 377 внесены изменения в постановление от 11.11.2020 № 432 «Об утверждении муниципальной программы Одесского
муниципального района Омской области «Охрана окружающей среды Одесского муниципального района Омской области» в части приведения в соответствие значений целевых индикаторов по созданию площадок накопления ТКО;
- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Мировыми судьями двум должностным лицам назначены административные штрафы по
10,0 тыс. рублей каждому, два протокола об административном правонарушении находятся
на рассмотрении в мировых судах, в отношении одного должностного лица осуществляется
административное производство.
Органами прокуратуры внесено четыре представления в адрес должностных лиц Минсельхоза, Называевского городского поселения Называевского района, Называевского и
Одесского районов. Информация по проверке Администрации Одесского района направлена
в ОМВД России по Одесскому району для решения вопроса о проведении проверки в порядке
статьи 144 УПК РФ.
По материалам проверок, проведенных в 2020 году, в отчетном году в областной бюджет
возмещено 140,1 тыс. рублей.
3.4. Здравоохранение
Формирование эффективной системы здравоохранения – важнейшее условие как социального, так и экономического роста. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Омской области4 приоритетами в сфере здравоохранения являются увеличение качества и доступности медицинской помощи, дальнейшее развитие информатизации,
активное участие в федеральных проектах, обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Для достижения поставленных задач реализуется государственная
программа «Развитие здравоохранения Омской области» (далее в настоящем подразделе –
Госпрограмма).
Контрольные мероприятия в отношении Министерства здравоохранения Омской области
(далее – Минздрав) в 2021 году были сосредоточены на вопросах законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на:
- оказание паллиативной медицинской помощи (в ходе проверки Минздрава проведены
встречные проверки 7 бюджетных учреждений здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО));
- реализацию регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» (проведены встречные проверки
11 БУЗОО).
Общий объем проверенных средств и имущества составил 1 164 007,0 тыс. рублей. Выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 261 449,1 тыс. рублей. Основным нарушением
явилось неэффективное использование денежных средств и имущества, сумма которого составила 231 281,1 тыс. рублей.
По итогам проверки Минздрава по использованию бюджетных средств, предоставленных
в 2020 году на оказание паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП), в части положительных тенденций отмечен высокий уровень доли пациентов детского возраста, получивших
ПМП из общего числа нуждающихся, который составил 62 процента (при целевом значении 60
процентов, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение качества и
доступности паллиативной медицинской помощи» до 2024 года», утвержденным Правительством Российской Федерации 28.07.2020 № 6551п-П12).
Данная ситуация обусловлена организацией ПМП для детей в регионе, наличием их реестра (в 2019, 2020 годах 610 и 612 детей соответственно), что позволило адресно определить
потребности «маленьких пациентов». В результате деятельности 6 выездных детских патронажных бригад приобретенное оборудование используется на дому для 56 детей, включая дорогостоящее: аппараты искусственной вениляции легких, инсуффляторы-аспираторы, кислородные концентраторы, системы очистки дыхательных путей и др.
Анализ исполнения показателей оказания ПМП, утвержденных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Омской области на 2020 год, свидетельствует о наиболее критичной ситуации по взрослому
населению региона. Как показали результаты проверки, в государственной системе здравоохранения не было создано ни одной бригады выездной патронажной службы для взрослых,
Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом
Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93 (далее – Стратегия социально-экономического развития
Омской области).
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что наиболее актуально в период коронавирусной инфекции в связи с перепрофилированием
паллиативных коек стационаров под лечение от COVID-19.
Доступность медицинской помощи взрослым была ограничена в связи с отсутствием единой базы данных имеющегося в медицинских организациях оборудования для ПМП и Электронного реестра пациентов для адресного определения их потребностей, их маршрутизации
с учетом координации имеющихся в регионе ресурсов, включая кадровую обеспеченность.
Всего в системе оказания ПМП задействовано 275,5 должности медицинских работников
(44,6 процента от рекомендуемых типовых нормативов), из которых укомплектовано врачами
25,75 ставки (25,8 процента по отношению к нормативам), особенно не хватает врачей специализации по ПМП (из 83,5 должности по нормативам предусмотрено только 3,75 штатных единицы, из которых укомплектовано – 2,25 ставки, или 2,7 процента от нормативов).
В ходе проверки установлено, что из приобретенных в 2020 году для двух кабинетов ПМП
при городских поликлиниках № 1 и № 9 37 единиц оборудования для обеспечения взрослого населения на дому, только 6 единиц было передано трем пациентам в период проверки.
Указанные поликлиники располагают информацией исключительно по своему приписному
населению, среди которого не были установлены пациенты, нуждающиеся в приобретенном
оборудовании, поэтому 31 единица оборудования на сумму 1 142,0 тыс. рублей не использовалась, что свидетельствует о неэффективном использовании имущества.
Аналогичная ситуация сложилась по использованию оборудования в стационарных подразделениях ПМП для взрослых семи медицинских организаций, охваченных встречными
проверками, которыми установлено, что из 739 единиц оборудования, имеющегося в организациях, не использовалось для оказания ПМП 300 единиц на сумму 19 444,3 тыс. рублей,
или 57,3 процента от общего числа. Выявленные в ходе встречных проверок нарушения квалифицированы как необоснованное, неэффективное использование средств, имущества и
простой оборудования.
Анализ жалоб и обращений, поступавших в Минздрав в 2020 году, свидетельствует о наличии потребности у паллиативных больных в организации нутриентной (клиническое искусственное питание) и респираторной поддержки на дому, которые так и не получили необходимого медицинского оборудования в рамках ПМП. В то же время в подразделениях ПМП
региона находились и не использовались насосы для энтерального питания, кислородные
концентраторы и другое респираторное оборудование.
Проверкой установлено, что в нарушение Постановления № 228-п5 Минздравом в полной
мере не исполняются полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля.
В результате установлено невыполнение государственного задания по ПМП тремя медицинскими организациями в 2019 году и одной организацией в 2020 году, по данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.
Установлено завышение объема ПМП в отчетности учреждений об исполнении государственного задания, выразившееся в отражении государственных услуг, не подтвержденных
записями амбулаторных и стационарных карт пациентов на 1 850 посещений и 3 040 койко-дней соответственно.
В нарушение законодательства о лицензировании БУЗОО «Тарская ЦРБ» и «Кормиловская ЦРБ» осуществляли деятельность по оказанию ПМП без лицензии по месту ее предоставления (с. Пологрудово (10 коек), с. Победитель (20 коек) соответственно), что привело к
несоблюдению требований Бюджетного кодекса и Постановления № 228-п в части нарушения
порядка формирования государственного задания на 2020 год в соответствии с основными
видами деятельности указанных учреждений в сумме 8 378,3 тыс. рублей. По данному факту
составлен протокол об административном правонарушении.
Приобретение БУЗОО «Городская больница № 17» автомобиля за счет целевой статьи расходов «Развитие ПМП (обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, обеспечение медицинских организаций, оказывающих ПМП, медицинскими изделиями,
в том числе для использования на дому)» привело к нарушению порядка применения целевых
статей расходов, предусмотренного законодательством. Кроме того, указанный автомобиль на
момент проверки не использовался из-за отсутствия у учреждения лицензии на амбулаторную
ПМП, что привело к неэффективному использованию средств в сумме 605,3 тыс. рублей.
Установлен ряд иных нарушений и недостатков:
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 137,1 тыс. рублей, направленных на приобретение основных средств, не являющихся медицинскими изделиями. Данные
факты послужили основанием для составления протоколов об административном правонарушении в отношении должностных лиц БУЗОО «Шербакульская ЦРБ» и «Тюкалинская ЦРБ»;
- в БУЗОО «Кормиловская ЦРБ» оказанные на платной основе услуги по ПМП в количестве
3 690 койко-дней неправомерно включены в отчет об исполнении государственного задания
за 2020 год. Кроме того, денежные средства оплачивались пациентами без предоставления
им подтверждающих документов;
- учреждениями допущены нарушения в расходовании средств субсидии на выполнение
государственного задания на общую сумму 1 037,8 тыс. рублей в части неправомерной оплаты расходов, не связанных с оказанием ПМП (БУЗОО «Кормиловская ЦРБ», «Тюкалинская
ЦРБ» и «Шербакульская ЦРБ»);
- имеются риски неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму
23,9 тыс. рублей в связи наличием в учреждениях остатков медикаментов на период, превышающий их срок годности.
Установленные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Минздравом полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса, по обеспечению результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств.
Национальный проект «Здравоохранение» определил цифровизацию системы здравоохранения как одну из ключевых задач, в связи с чем Палатой проведена проверка реализации
мероприятий регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения» (далее – региональный проект).
Исполнителем регионального проекта и получателем средств является Минздрав, в 2020 году
плановые назначения составили 741 648,2 тыс. рублей, которые исполнены на 94,8 процента.
Согласно рейтингу цифровой зрелости Минздрава России по итогам 2020 года Омская
область находится на 83-м месте среди 85 субъектов Российской Федерации.
Одной из основных причин недостижения показателей реализации регионального проекта за 2020 год является невыполнение работ в установленный срок (до 15.12.2020) по 3-му
этапу контракта, заключенного с ООО «Национальный Центр Информатизации» на оказание
услуг по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Омской области.
Принятие решения о заключении контракта в конце 2020 года не имело предпроектного
обследования, заключения или другого обоснования, при этом функционал предыдущей и
предусмотренной контрактом медицинской информационной системы (далее – МИС) определен в едином формате требованиями к государственным информационным системам (далее – ГИС) здравоохранения приказом Минздрава России от 24.12.2018 № 911н.
В результате бюджетные средства в сумме 131 649,9 тыс. рублей, направленные в 2011 –
2020 годах на разработку, модернизацию и сопровождение предыдущей региональной МИС
«ТМ:МИС», израсходованы неэффективно без достижения конечного результата.
Палатой отмечено отсутствие правового акта, регламентирующего вывод «ТМ:МИС» из эксплуатации и порядок дальнейшего хранения содержащейся в ее базах данных информации.
При исполнении контракта регион перешел на Единую цифровую платформу (далее –
ЕЦП), в которую не интегрированы имеющиеся в предыдущей системе исторические данные,
что противоречит законодательству.
В период проверки выявлено нарушение требований к порядку создания, развития, ввода
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС, так как Омской областью эксплуатируется ЕЦП без завершения работ по контракту, при отсутствии действующего аттестата соответствия требованиям безопасности информации, надлежащего оформления прав на
использование МИС, являющейся объектом интеллектуальной собственности.
Постановление Правительства Омской области от 24.11.2010 № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской
области» (далее – Постановление № 228-п).
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Официально
ЕЦП используется для взаимодействия с единым порталом Государственных услуг без
регистрации в качестве ГИС Омской области, что не соответствует требованиям Минздрава
России.
Проверкой установлено, что в действующей редакции регионального проекта отдельные
показатели не соответствуют по формулировкам и плановым значениям, установленным Соглашением с Минздравом России. Кроме того, в нарушение указанного соглашения в Госпрограмме отсутствуют три дополнительных показателя, которые, соответственно, не оцениваются при реализации регионального проекта.
В нарушение Соглашения с Минздравом России 15 показателей отчета о реализации регионального проекта за 8 месяцев 2021 года отражены недостоверно.
Палатой отмечены высокие риски недостижения 30 целевых показателей из 42, предусмотренных региональным проектом по итогам 2021 года, из которых 14 показателей обнулены,
так как не внедрены отдельные подсистемы ЕЦП. Кроме того, не реализована интеграция с
внешними информационными системами, что приводит к необходимости осуществления деятельности в нескольких программных продуктах и значительно ограничивает функциональность и оперативность работы медицинского персонала в ЕЦП.
В нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчиком не исполнена обязанность по проведению экспертизы, предусмотренная контрактом, при приемке
услуг по 1-му и 2-му этапам.
Снижение показателей реализации регионального проекта свидетельствует о рисках
внедрения в промышленную эксплуатацию всего функционала ЕЦП, что предусмотрено 3-м
этапом контракта. Следует отметить, что контракт не имеет финансового обоснования по подсистемам и модулям, что не позволяет определить объем работ в финансовом эквиваленте
по факту их исполнения. В этой связи Палатой указано на необходимость обеспечения экспертизы при приемке 3-го этапа контракта.
Контрольно-счетной палатой отмечено недостаточное информационно-техническое сопровождение регионального проекта, одной из причин которого является проблема обеспеченности квалифицированными IT-специалистами. В результате из поставленного в 2020 году
в рамках регионального проекта в медицинские организации оборудования (компьютеры,
принтеры, ip-телефоны и др.) на момент проверки было установлено только 67,7 процента,
остальная техника на общую сумму 75 338,7 тыс. рублей хранилась на складах и не использовалась.
В ходе встречных проверок подведомственных Минздраву учреждений установлены следующие нарушения:
- неправомерное использование бюджетных средств на сумму 4 462,6 тыс. рублей, допущенное при передаче оборудования пяти учреждениям, не предусмотренным контрактом для
подключения к МИС ЕЦП;
- подключение автоматизированных рабочих мест немедицинского персонала и немедицинского оборудования, которое привело к неправомерному использованию субсидии на
сумму 483,9 тыс. рублей;
- неэффективное расходование субсидии на сумму 377,9 тыс. рублей за счет завышения
стоимости проектирования сетей и размещения розеток в местах, не предназначенных для
установки автоматизированных рабочих мест медицинских работников;
- неэффективное использование IT-оборудования на общую сумму 6 369,3 тыс. рублей, приобретенного в рамках регионального проекта и не используемого в деятельности учреждений.
Установленные в ходе проверок нарушения свидетельствуют о недостатках ведомственного нормативного регулирования и об отсутствии надлежащего контроля со стороны Минздрава. Кроме того, выявленные нарушения и недостатки при формировании государственного задания и определении объема субсидии на его выполнение указывают на недостатки
планирования, что создает риски включения в бюджет неэффективных расходов и снижает
уровень управления государственными финансами.
По результатам контрольных мероприятий в адрес Минздрава внесено два представления
об устранении нарушений, направлены информационные письма в адрес Губернатора Омской
области и органов исполнительной власти Омской области. Информация о фактах нарушения
законодательства о лицензировании направлена в Территориальный орган Росздравнадзора
по Омской области. Материалы проверок направлены в прокуратуру Омской области.
Отчет о результатах проверки Минздрава по оказанию ПМП рассмотрен на заседании комитета Законодательного Собрания Омской области по социальной политике.
В целях устранения нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- постановлением Правительства Омской области от 26.05.2021 № 206-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п»
внесены изменения в Госпрограмму в целях уточнения наименования мероприятия подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» в части оснащения автомобилями выездной патронажной ПМП взрослым;
- в структуре БУЗОО «Городская больница № 17» создана выездная патронажная бригада для взрослого населения, которая осуществляет деятельность на основании полученной
лицензии на оказание ПМП в амбулаторных условиях по анестезиологии и реаниматологии,
неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии, хирургии;
- переоформлены лицензии с учетом оказания ПМП по сестринскому делу и терапии БУЗОО «Тарская ЦРБ» (с. Пологрудово), «Кормиловская ЦРБ» (с. Победитель);
- Минздравом проведен мониторинг эффективности использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для ПМП с целью анализа их наличия в количестве, необходимом для обеспечения лечебного процесса, а также соблюдения требований по хранению и
применению по срокам годности, проведена работа с должностными лицами подведомственных учреждений в части разъяснения правил предоставления услуг на платной основе и формирования цен на оказываемые услуги по ПМП;
- заключено дополнительное соглашение с Минздравом России от 10.11.2021 № 0562019-N70077-1/3 для актуализации данных паспорта регионального проекта. Организован
контроль синхронизации одноименных показателей Госпрограммы и соглашения с Минздравом России;
- в рамках приемки выполнения работ по 3-му этапу контракта осуществлена экспертиза
основных модулей МИС ЕЦП, ведется работа по переносу исторических данных в МИС ЕЦП;
- оборудование на сумму 4 462,6 тыс. рублей передано медицинским организациям для
подключения к МИС в рамках регионального проекта;
- установлено на рабочие места медицинских работников учреждений 20 278 единиц компьютерной техники, что увеличило процент установки с 67,7 до 89,1 процента от общего объема приобретенного имущества;
- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей заместители главных врачей по
медицинской части БУЗОО «Кормиловская ЦРБ» и «Тарская ЦРБ» привлечены к дисциплинарной ответственности.
Органами прокуратуры внесено восемь представлений в адрес Минздрава и главных врачей БУЗОО.
По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных Палатой административных дел шесть должностных лиц признаны виновными в совершении административных
правонарушений, в отношении двух из них вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 30,0 тыс. рублей, в отношении четырех
должностных лиц применена мера административного наказания в форме предупреждения.
По материалам проверки БПОУОО «Медицинский колледж», проведенной в 2020 году, в
отчетном периоде принят Закон Омской области от 28.05.2021 № 2384-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» в целях
совершенствования порядка предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренных пунктом 2 статьи 44 и пунктом 1 статьи 45 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан.
По результатам проверки БУЗОО «Центр крови» в соответствии с распоряжением Минздрава от 29.01.2021 № 35-р «О мероприятиях по организации безвозмездного обеспечения
донорской кровью и (или) ее компонентами в Омской области» проведена оптимизация маломощных отделений переливания крови в структуре БУЗОО «Называевкая ЦРБ», «Черлакская
ЦРБ», «Муромцевская ЦРБ», «Большереченская ЦРБ».
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3.5. Образование, культура, спорт, молодежная и социальная политика
Приоритетными направлениями достижения стратегической цели улучшения качества
жизни населения Омской области являются обеспечение качества и доступности услуг в сфере образования и социальной политики, создание условий для культурного развития Омской
области, развития молодежной политики, физической культуры и спорта.
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий в указанных сферах предусмотрены
в рамках государственных программ «Развитие системы образования Омской области», «Социальная поддержка населения», «Развитие культуры и туризма», «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
(далее – государственная программа в сфере спорта), «Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской области».
Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию
указанных государственных программ, изучены в ходе 13 контрольных мероприятий. Объектами проверок являлись пять государственных учреждений Омской области, пять органов исполнительной власти Омской области и местного самоуправления, в ходе проверок которых
проведено 35 встречных проверок получателей субсидий из областного бюджета.
В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств и имущества на общую сумму 395 445,7 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 123 642,8 тыс. рублей,
социальной политики – 99 442,5 тыс. рублей, спорта и молодежной политики – 87 535,8 тыс.
рублей, культуры – 84 824,6 тыс. рублей.
Сумма выявленных нарушений составила 35 690,1 тыс. рублей. Основными нарушениями являлись: несоблюдение условий предоставления субсидий – 19 413,6 тыс. рублей,
неправомерное принятие бюджетных обязательств в отсутствие доведенных лимитов
бюджетных обязательств – 7 923,8 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств – 2 214,4 тыс. рублей, а также нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета – 2 293,0 тыс. рублей.
Модернизация профессионального образования посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», являющегося
составной частью национального проекта «Образование». Качественная оценка реализации
федерального проекта введена с 2021 года и ориентирована на обеспечение возможности
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.
Отмечен ежегодный рост не только числа участников демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательных организациях Омской области и количества центров проведения демонстрационного экзамена, но и увеличение процента участников демонстрационного экзамена, соответствующего стандартам Ворлдскиллс Россия.
Оснащение материально-технической базы мастерских, создание центров проведения
демонстрационного экзамена, обеспечение аттестации в форме демонстрационного экзамена, проведение чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс являлись предметом проверки
Палаты, проведенной в отношении Минобразования и пяти образовательных организаций
г. Омска.
За проверяемый период 19 мастерских, размещенных в трех профессиональных образовательных организациях, оснащены современной материально-технической базой. В рамках
реализации федерального проекта указанные мастерские должны пройти аккредитацию по
соответствующей компетенции и использоваться в качестве центров проведения демонстрационных экзаменов. Данные направления не реализованы в БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» – в отношении мастерской «Кибер-безопасность», в
БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж» – в отношении мастерских: «Геномная
инженерия», «Агрономия», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». По данным Минобразования аккредитация пяти мастерских в качестве центров проведения демонстрационных экзаменов запланирована на 2022 год.
Палатой отмечено, что расходы на приобретаемое БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства» оборудование и расходные материалы для проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции привели к неэффективному
расходованию бюджетных средств и имущества на общую сумму 953,9 тыс. рублей. Указанный факт объясняется тем, что их технические характеристики, заявленные в инфраструктурных листах, носят непостоянный характер и подвергаются изменениям, ввиду
чего впоследствии указанное оборудование и расходные материалы становятся неактуальными и требуют обновления. Так, в ходе проверки в частности установлено, что оборудование, приобретенное в 2020 году на сумму 241,6 тыс. рублей, находится в заводской
упаковке и не используется.
При проверке выполненных работ в помещениях здания БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» установлено завышение объемов стоимости работ и материалов на сумму
81,3 тыс. рублей.
Также проверкой установлено ненадлежащее исполнение Минобразования полномочий
главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса, в части планирования расходов областного бюджета на организацию и проведение
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), «Абилимпикс».
Основным направлением государственной культурной политики является поддержка и
модернизация материально-технической базы сферы культуры, сохранение библиотек как
общественного института распространения книги.
Развитие муниципальных библиотек, обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами вошло в состав основных направлений, реализуемых в рамках
национального проекта «Культура», которые рассмотрены в ходе контрольных мероприятий,
проведенных в Министерстве культуры Омской области (далее – Минкультуры), в рамках которых проведены встречные проверки в отношении органов местного самоуправления Исилькульского, Калачинского, Любинского, Нововаршавского, Таврического районов, г. Омска и их
подведомственных учреждений.
В 2020 году новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы приобретены для 13 образовательных организаций в сфере культуры, создано 4 модельные библиотеки в Исилькульском, Таврическом, Нововаршавском, Калачинском районах путем модернизации деятельности муниципальных библиотек.
В модельных библиотеках создано зонированное современное библиотечное пространство с возможностью его трансформации, обновлен книжный фонд. Обеспечен доступ к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, доступ к
федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». В библиотеках функционируют дискуссионные клубы, проводятся мероприятия
для всех возрастных групп. В ходе проверок Палатой отмечена необходимость совершенствования нормативного регулирования процедуры предоставления из областного бюджета
межбюджетных трансфертов в сфере культуры бюджетам муниципальных образований, поскольку отдельные процедуры, предусмотренные порядком, регулирующим предоставление
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и проводимые Минкультуры конкурсные
отборы при предоставлении межбюджетных трансфертов, содержат формальный подход, поскольку отбор субъектов Российской Федерации для предоставления финансовой поддержки
на указанные цели осуществляется на федеральном уровне.
Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление и распределение
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание модельных библиотек,
софинансирование расходных обязательств не предусматривалось.
Вместе с тем соглашениями, заключенными Минкультуры с муниципальными образованиями в 2020 году, предусмотрено софинансирование, общий объем которого составил 521,7
тыс. рублей. В 2021 году софинансирование расходных обязательств из бюджетов муниципальных образований соглашениями не предусматривалось.
В ходе встречных проверок установлены недостатки при отражении в муниципальных
программах Калачинского, Нововаршавского, Таврического районов результатов реализа-
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ции мероприятий (целевых индикаторов), характеризующих переоснащение муниципальных
библиотек по модельному стандарту. Так, в соответствии с соглашениями о предоставлении
иного межбюджетного трансферта результатом достижения является переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, тогда как в муниципальной программе Таврического района целевым индикатором является «Количество учреждений культуры, в которых
был проведен капитальный ремонт», в муниципальной программе Нововаршавского района
– «Количество посещений муниципальных библиотек».
В ходе документальной проверки сметной документации, а также контрольных обмеров
и визуального осмотра выполненных ремонтных работ в муниципальных библиотеках установлены факты оплаты работ завышенного объема и стоимости на общую сумму 55,2 тыс.
рублей, неэффективного использования бюджетных средств на сумму 13,5 тыс. рублей в результате завышения НМЦК по текущему ремонту помещений в Калачинской и Славянской библиотеках в связи с применением завышенных коэффициентов и необходимых для ремонта
материалов. При нарушении поставщиками (подрядчиками) сроков исполнения обязательств
не проводилась претензионная работа.
Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на приобретение
музыкальных инструментов, установлено, что в нарушение условий предоставления субсидий Минкультуры в 2020 году бюджету г. Омска предоставлена субсидия в сумме 10 204,1 тыс.
рублей на приобретение музыкальных инструментов при отсутствии соответствующего мероприятия в муниципальной программе г. Омска «Развитие культуры». По указанному факту в
отношении должностных лиц Минкультуры и департамента культуры Администрации г. Омска
составлены протоколы об административном правонарушении.
Государственной программой в сфере спорта предусмотрено софинансирование из областного бюджета расходов местных бюджетов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений.
Палатой отмечено, что распределение субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов осуществлялось Министерством по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт)
в соответствии формулой расчета размера субсидии, установленной порядком предоставления субсидий6. При этом в результате применения указанной формулы неизбежно формируется остаток нераспределенных между муниципальными образованиями средств субсидий,
дальнейшее распределение которого не регламентировано. В результате Минспортом произведено распределение остатка средств субсидии в общей сумме 498,6 тыс. рублей в отсутствие методики его распределения между муниципальными образованиями. Данные факты
послужили основанием для составления протокола об административном правонарушении.
По результатам контрольного мероприятия Палатой рекомендовано внести изменения в
государственную программу в сфере спорта в части корректировки формулы расчета размера субсидии и определения методики распределения остатков средств субсидии между муниципальными образованиями.
В 2020 году при проведении отборов на предоставление субсидий Минспортом был неправомерно занижен объем потребности, заявленной Любинским и Знаменским районами,
на общую сумму 7 319,5 тыс. рублей, без указания в протоколах отбора причин снижения
размера субсидий. При этом указанные районы являлись базой для проведения областных,
сельских спортивно-культурных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера», что в
соответствии с порядком предоставления субсидий является приоритетным направлением
для оказания финансовой поддержки.
При проведении встречных проверок в администрациях и муниципальных учреждениях
Знаменского, Любинского, Оконешниковского районов установлены многочисленные нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере
закупок. Так, Комитетом по образованию Администрации Знаменского района приняты бюджетные обязательства путем заключения соглашения на предоставление субсидий муниципальному образовательному учреждению на сумму 7 923,8 тыс. рублей в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, что явилось основанием для составления протокола
об административном правонарушении.
При осуществлении закупок МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр «Север» превышен предельно допустимый объем закупок у
единственного поставщика на 3 875,9 тыс. рублей.
В двух муниципальных образованиях установлены факты оплаты невыполненных работ по
капитальному ремонту стадиона в Любинском районе и физкультурно-спортивного комплекса
с универсальным залом на стадионе «Юбилейный» Знаменского района на общую сумму 40,0
тыс. рублей. При нарушении поставщиками (подрядчиками) сроков исполнения обязательств
не проводилась претензионная работа.
В целях реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации.
Общий объем средств государственной поддержки, предоставленный в 2019, 2020 годах
из областного бюджета, составил 18 937,6 тыс. рублей и был направлен на материально-техническое обеспечение 21 спортивной сборной команды Омской области.
Вопрос эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на поддержку спортивных организаций, рассмотрен Палатой в ходе проверки Минспорта, а также
встречных проверок в шести бюджетных учреждениях Омской области.
Палатой отмечено, что оказание государственной поддержки осуществлялось посредством предоставления Минспортом субсидий на иные цели на основании заключенных с
бюджетными учреждениями соглашений. При этом, учитывая требования законодательства о
порядке формирования и финансового обеспечения государственного задания, в том числе
в сфере физической культуры и спорта, а также разъяснения Минспорта России, использование средств субсидий на оказание государственной поддержки возможно исключительно
посредством расходования указанных средств на финансовое обеспечение государственного задания. Указанный факт свидетельствует о том, что Минспортом неверно реализован
механизм оказания государственной поддержки.
Полученные субсидии направлены учреждениями на приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря, двух пассажирских автобусов (Ford Transit), мягкого инвентаря, прочих оборотных запасов для организации тренировочных мероприятий, возмещение расходов на проезд и проживание спортсменов, повышение квалификации специалистов
в сфере физической культуры и спорта.
По результатам встречных проверок в бюджетных учреждениях установлены факты необоснованного приобретения спортивного оборудования и его неэффективного использования. Так, приобретенные в 2019 году БУ «СШОР «Академия велоспорта» оборудование и
инвентарь (универсальное табло для спорта и два комплекта табло времени атаки) на общую
сумму 599,9 тыс. рублей не входят в перечень оборудования, необходимого для прохождения
спортивной подготовки по видам спорта: велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-ВМХ,
велоспорт-маунтинбайк, а используются для проведения спортивных и тренировочных мероприятий по игровым видам спорта: баскетбол, водное поло, гандбол. В 2020 году указанное
оборудование передано АУ ОО «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», которое не осуществляет подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и не может являться получателем субсидии.
При осуществлении закупок установлены факты несвоевременной поставки оборудования, при этом учреждениями требования к поставщикам об уплате пени не направлялись, нарушались сроки оплаты товаров, а также возврата денежных средств, внесенных поставщиками в качестве обеспечения исполнения контрактов.
Проверка использования средств, направленных в 2020 году Администрации Красноярского городского поселения Любинского района (далее – Администрация Красноярского

поселения) на строительство крытой хоккейной площадки в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни», показала, что выделенные средства направлены по целевому назначению.
Работы по строительству крытой хоккейной площадки выполнены в полном объеме в установленные муниципальным контрактом сроки. На крытой хоккейной площадке проходят на
постоянной основе учебно-тренировочные мероприятия, хоккейные турниры с участием команд муниципальных районов. Организованы массовые катания на коньках в зимний период и
на роликах – в летний, ежедневно посещают спортивный объект от 50 до 100 человек.
Вместе с тем результаты контрольного мероприятия выявили наличие нарушений и недостатков. Так, при расчете НМЦК Администрацией Красноярского поселения необоснованно
учтены затраты на проведение достоверности сметной стоимости в сумме 22,9 тыс. рублей,
фактически проведенной Главным управлением государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области в 2018 году.
Сводным сметным расчетом необоснованно предусмотрены затраты на осуществление
строительного контроля, выполненного непосредственно самим подрядчиком в сумме 528,4
тыс. рублей. Более того, услуги по строительному контролю, оказанные ООО «Степстрой», охватывают не весь период осуществления строительных работ.
Палатой отмечено, что оказание подрядчиком, осуществляющим строительные работы,
услуг по строительному контролю (техническому надзору) за указанными работами, фактически является контролем «за самим собой», что не соответствует принципу эффективного
использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса.
Государственная материальная поддержка семей, имеющих детей, является одним из
приоритетных направлений государственной демографической политики Российской Федерации. При осуществлении контроля в сфере социальной политики внимание Палаты было акцентировано на вопросах законности и результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2020, 2021 годах на реализацию регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
В целях оказания материальной поддержки семей при рождении детей в рамках указанного регионального проекта осуществлялись ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячные денежные выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (далее
– ежемесячная выплата, ЕДВ).
В Омской области отмечается ежегодное увеличение числа детей, на которых семьи получают ежемесячную выплату. Так, если на начало 2018 года количество детей, семьям которых назначена ЕДВ, составляло 7 144 ребенка, то на 01.06.2021 их количество увеличилось до
30 818 человек.
Государственная поддержка семей осуществляется как из федерального бюджета, так и
из бюджета Омской области. За 2020, 2021 годы на предоставление ежемесячной выплаты
направлено 2 887 802,8 тыс. рублей и 3 617 270,4 тыс. рублей бюджетных средств соответственно.
По результатам проверок, проведенных в Министерстве труда и социального развития
Омской области (далее – Минтруд) и БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), отмечены недостатки нормативного
регулирования отдельных вопросов предоставления ЕДВ, влекущие за собой снижение эффективности и адресности данной меры социальной поддержки.
Так, в Омской области ежемесячная денежная выплата назначалась с месяца рождения
третьего ребенка (последующих детей) и выплачивалась до достижения им возраста трех лет.
Таким образом, решение о назначении ЕДВ принималось однократно на весь период выплаты
без ежегодного подтверждения доходов, что не обеспечивало адресный подход предоставления мер социальной поддержки на основе критериев нуждаемости, а также не способствовало эффективному расходованию бюджетных средств.
Также нормативными правовыми актами Омской области, регламентирующими назначение и выплату ЕДВ, не были установлены требования к членам семьи заявителя о наличии
гражданства Российской Федерации (включая ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ЕДВ) и проживания на ее территории, в том числе предыдущих детей. При
этом необходимо отметить, что целями национального проекта «Демография» являются улучшение демографической ситуации в стране, увеличение коэффициента рождаемости.
В итоге были установлены факты назначения ЕДВ заявителям, первый и/или второй ребенок которых не являются гражданами Российской Федерации, а также заявителям, состоящим в браке с лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации и не проживающими на территории Российской Федерации. Во всех установленных случаях в заявлениях о
предоставлении ЕДВ в отношении супруга (супруги), являющегося иностранными гражданами, указано об отсутствии у них доходов, в том числе получаемых на территории Российской
Федерации. Механизм подтверждения достоверности данных сведений также отсутствует.
Кроме того, не предусмотрены требования к наличию документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Омской области (иных документов
(сведений), подтверждающих факт проживания на территории Омской области) членов семьи
заявителя, включая ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ЕДВ.
Выборочной проверкой выплатных дел и в результате межведомственных запросов в целях получения сведений о доходах граждан установлено, что в нарушение Порядка предоставления ЕДВ7 трое заявителей не сообщили в МФЦ об утрате права на ежемесячную выплату,
что привело к неправомерным выплатам в общей сумме 411,3 тыс. рублей.
Установлены случаи предоставления ежемесячных выплат гражданам, имеющим среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума, предусмотренного для социально-демографических групп населения Омской области, что привело к неправомерным выплатам на сумму 120,3 тыс. рублей, из них часть полученной выплаты в сумме 76,9 тыс. рублей
возвращена в областной бюджет в период проведения контрольного мероприятия.
Также в связи необоснованным завышением среднедушевого дохода у трех граждан МФЦ
был не верно определен источник финансирования ЕДВ, что повлекло неэффективное использование средств областного бюджета в размере 354,1 тыс. рублей, поскольку выплаты
должны были осуществляться исключительно за счет средств федерального бюджета.
Основной вывод, сделанный Палатой по результатам проверки, – это необходимость повышения эффективности и результативности мер социальной поддержки. Предложено рассмотреть возможность совершенствования системы социальной поддержки, действующей в
регионе, за счет изменения условий и механизмов предоставления ЕДВ (в том числе путем
внедрения критериев нуждаемости и адресности при назначении социальной поддержки в
соответствии с целями национального проекта «Демография»).
По результатам реализации предложений Палаты Минтрудом внесены изменения в Порядок предоставления ЕДВ, которыми установлены требования о наличии документов, подтверждающих принадлежность третьего ребенка (последующих детей) к гражданству Российской Федерации, для родителя (усыновителя) установлено требование проживания на
территории Омской области и отсутствие места жительства за ее пределами, срок назначения ЕДВ сокращен до 12 месяцев, также определен порядок последующих назначений ЕДВ,
уточнены случаи прекращения предоставления ЕДВ.
Одним из приоритетных направлений поддержки граждан старшего поколения является
организация проведения мероприятий по профессиональному обучению лиц в возрасте 50
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. В Омской области данное направление
определено в качестве основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей федерального проекта «Старшее поколение» государственной программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области».
На территории Омской области реализация указанного мероприятия осуществлялась
Минтрудом и 33 подведомственными казенными учреждениями – центрами занятости населения Омской области (далее – центры занятости).

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета, установленный разделом 10 Приложения № 2 к государственной программе в сфере спорта (далее – порядок
предоставления субсидий).
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Порядок предоставления ЕДВ семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21.12.2017 № 211 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» (далее – Порядок предоставления ЕДВ).

9

Официально
Вопросы законности и результативности использования средств, выделенных из областного бюджета на данные цели, проанализированы в ходе проверок Минтруда, центров занятости г. Омска, Исилькульского, Калачинского и Омского районов, в рамках которых проведены
встречные проверки трех образовательных организаций.
В целях организации обучения использовались три основных механизма – это обучение
граждан, обратившихся в центры занятости и получивших направление в образовательные
организации, обучение работников по направлениям работодателей и обучение граждан с
использованием образовательных сертификатов. На эти цели из областного бюджета в 2019,
2020 годах выделено 73 892,2 тыс. рублей, из которых фактически использовано 73 858,5 тыс.
рублей (99,95 процента).
За счет указанных средств были обучены 1 857 человек. Средняя стоимость обучения составила 39,8 тыс. рублей. При реализации мероприятия достигнутые значения целевого индикатора превысили плановые показатели: в 2019 году – на 71,3 процента, в 2020 году – на 64
процента.
Вместе с тем в ходе проверки установлены многочисленные нарушения порядков предоставления субсидий и законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, в нарушение порядка, установленного региональной программой 8, отдельными соглашениями о
предоставлении субсидий предусмотрена обязанность работодателя о нерасторжении трудового договора с гражданином, прошедшим обучение, и предоставление этой информации
в центр занятости в течение 6 месяцев со дня предоставления субсидии, вместо установленных 12 месяцев. Имели место факты подписания соглашений о предоставлении субсидии в
отсутствие распоряжения, несоблюдения установленных сроков перечисления субсидии на
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат,
связанных с организацией обучения граждан, от 23 до 133 календарных дней.
Кроме того, типовая форма договора о прохождении гражданином обучения с использованием образовательного сертификата, утвержденная Приказом № 67-п 9, не соответствовала требованиям региональной программы. Формы отчетов о достижении результатов
предоставления субсидии и о понесенных расходах работодателей, формирование которых
осуществлялось в системе «Электронный бюджет», не соответствовали формам, утвержденным Приказом № 36-п 10.
Центрами занятости решения о предоставлении сертификатов принимались в отсутствие
предусмотренных порядками документов (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, а также заявлений граждан). Установлены нарушения
сроков перечисления средств на счета образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан от 1 до 106 календарных дней.
В реестре образовательных сертификатов отражена недостоверная информация в части
наименований и количества часов образовательных программ, стоимости образовательных
услуг по сертификату, наименований организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
По итогам проверок Палатой сделан вывод, что основной причиной выявленных нарушений и недостатков является несоблюдение нормативных правовых актов, регулирующих область проверяемых вопросов.
По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля внесено 13 представлений об устранении нарушений, главным распорядителям бюджетных средств, иным
органам исполнительной власти Омской области и местного самоуправления направлены
информационные письма. Информация о результатах проверки Минтруда и Минспорта доведена до сведения Губернатора Омской области. По восьми проверкам информация о фактах
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок направлена в Главное
управление финансового контроля Омской области (далее – ГУФК).
Отчеты о результатах 10 контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- в доход областного бюджета возмещены средства в сумме 378,0 тыс. рублей;
- выполнены ремонтные работы на сумму 21,3 тыс. рублей;
- Решением Куйбышевского районного суда г. Омска удовлетворены требования МФЦ о
взыскании неправомерных выплат в сумме 120,4 тыс. рублей;
- в целях устранения неэффективного использования имущества приобретенное оборудование и материалы на сумму 953,9 тыс. рублей используются в образовательном процессе
для обучения студентов;
- постановлением Правительства Омской области от 18.11.2021 № 534-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п»
внесены изменения в государственную программу «Развитие системы образования Омской
области» в части оценки значений целевых индикаторов, характеризующих реализацию мероприятий «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), «Абилимпикс»;
- постановлением Правительства Омской области от 22.12.2021 № 650-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 января 2020 года № 1-п» внесены изменения в правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных
трансфертов в части исключения избыточных норм, связанных с предоставлением иных межбюджетных трансфертов для создания модельных библиотек в муниципальных образованиях;
- постановлением Правительства Омской области от 24.12.2021 № 658-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251п» внесены изменения в государственную программу «Развитие культуры и туризма» в части
закрепления возможности предоставления муниципальным образованиям субсидии на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов без проведения отбора в
случае наличия согласованного с Минкультуры России перечня детских школ искусств, являющихся получателями субсидии;
- внесены изменения в муниципальные программы Таврического и Нововаршавского районов в части установления целевых индикаторов, характеризующих реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда»;
- приказом Минтруда от 18.10.2021 № 146-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 21 марта 2018 года № 54-п» внесены
изменения в административный регламент предоставления государственной услуги в части
осуществления текущего контроля;
- применены меры дисциплинарной ответственности к пяти должностным лицам.
По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных Палатой административных дел пять должностных лиц признаны виновными в совершении административных
правонарушений, в отношении трех вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 35,0 тыс. рублей, в отношении двух должностных лиц применена мера административного наказания в форме предупреждения.
Органами прокуратуры в адрес глав муниципальных образований и руководителей проверенных организаций внесено пять представлений.
ГУФК в отношении должностных лиц вынесено три постановления и назначены административные наказания в виде предупреждения. В отношении шести должностных лиц приняты
решения об освобождении от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
По материалам проверок, проведенных в 2020 году, в отчетном периоде внесены изменения в четыре нормативных правовых акта в части уточнения целей, условий и порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, БПОУ ОО «Сибирский профессиональный
Постановление Правительства Омской области от 30.01.2019 № 21-п «Об утверждении региональной
программы «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» (далее – региональная
программа).
9
Приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от
14.08.2019 № 67-п «Об отдельных вопросахреализации Правил предоставления и использования образовательных сертификатов для прохождения гражданами предпенсионного возрастапрофессиональногообучения или получения ими дополнительного профессионального образования» (далее – Приказ № 67-п).
10
Приказ Минтруда от 23.03.2020 № 36-п «О реализации постановлений Правительства Омской области
от 4 марта 2020 года № 58-п, от 4 марта 2020 года № 79-п» (далее – Приказ № 36-п).
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колледж» получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, проведена работа по сокращению просроченной дебиторской задолженности на сумму 942,0 тыс. рублей.
3.6. Управление и распоряжение государственной собственностью Омской области
и другие вопросы
В отчетном году одним из приоритетных направлений деятельности Палаты являлась
оценка эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, проверка
законности, эффективности (результативности) использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий национального проекта в сфере экономики, а
также проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, доля собственности Омской области в уставном капитале которого превышает 50 процентов.
Объектами проверок являлись Министерство экономики Омской области (далее – Минэкономики), четыре бюджетных учреждения Омской области, автономная некоммерческая организация «Омский центр инноваций социальной сферы», микрокредитная компания Омский
региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно – АНО «ЦИСС», Фонд микрофинансирования). В ходе проверки
Минэкономики проведено три встречные проверки – органа местного самоуправления и хозяйствующих субъектов.
Общая сумма проверенных средств составила 1 358 284,5 тыс. рублей, стоимость проверенного имущества – 467 042,7 тыс. рублей.
По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 136 743,4 тыс. рублей,
в том числе при использовании имущества – 90 198,0 тыс. рублей. Основным нарушением
явилось неэффективное использование денежных средств и имущества, сумма которого составила 130 457,1 тыс. рублей.
В целях оценки эффективности управления имуществом Омской области проведены проверки четырех БПОУ ОО: «Омский аграрно-технологический колледж», «Калачинский аграрно-технический техникум», «Сибирский профессиональный колледж», «Полтавский агротехнологический техникум» (далее – учреждения) по вопросу эффективности использования
земельных участков сельскохозяйственного назначения в 2020 году и первом полугодии 2021
года.
В результате проведенных контрольных мероприятий установлен ряд системных недостатков и нарушений в вопросах распоряжения и управления государственной собственностью на сумму 90 198,0 тыс. рублей, что составляет порядка 20 процентов от общей стоимости
проверенного имущества.
Минимуществом 15 учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования предоставлено 8 930,6 га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 4 438,4 га, или
49,7 процента от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, предоставлено
вышеуказанным образовательным учреждениям.
Результаты проверок свидетельствуют о том, что у Минобразования и Минимущества
отсутствует единая концепция по обеспечению образовательных учреждений земельными
участками сельскохозяйственного назначения.
Так, БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью
982,6 га, на одного обучающегося студента (по программам механизация сельского хозяйства, агрономия) приходится 11,2 га земли, БПОУ «Полтавский агротехнологический техникум» предоставлены земельные участки площадью 1 406,0 га, на одного обучающегося студента приходится 12,0 га земли, в то время как у БПОУ «Калачинский аграрно-технический
техникум» (площадь земельных участков – 832,5 га) на одного обучающегося студента – 4,8
га, у БПОУ «Сибирский профессиональный колледж» (площадь земельных участков – 1 217,3
га) на одного обучающегося студента – 4,5 га.
В 2020 году БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» для выращивания зерновых культур использовало лишь 48 процентов земель от общей площади земельного участка,
или 471,4 га, из которых 242,4 га земли обрабатывались двумя крестьянско-фермерскими
хозяйствами, руководители которых являются членами попечительского совета учреждения.
Следует отметить, что неэффективное использование земель сельскохозяйственного
назначения отмечалось Палатой в ходе предыдущей проверки профессиональных образовательных учреждений. Так, после проверки БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» осуществлен возврат в казну трех неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1 276,7 га. При этом Минимуществом данные земельные
участки длительное время не сдаются в аренду, соответственно, доходы в бюджет от их использования в 2019 – 2021 годах не поступали.
Показатели урожайности зерновых культур в 2020 году у трех из четырех проверенных образовательных учреждений сложились ниже средней урожайности зерновых культур по соответствующим районам. Так, урожайность зерновых культур у БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» от 1,2 до 4,8 раза ниже средней урожайности по Омскому району, у БПОУ
«Калачинский аграрно-технический техникум» урожайность от 1,9 до 2,7 раза ниже средней
урожайности по Калачинскому району. У БПОУ «Сибирский профессиональный колледж»
только по филиалу Сосновскому урожайность выше средней урожайности по Таврическому
району, по остальным трем филиалам урожайность от 1,4 до 14,1 раза ниже средней урожайности по Марьяновскому и Черлакскому районам.
Высокая урожайность зерновых культур отмечена только у БПОУ «Полтавский агротехнологический техникум», по пшенице и льну урожайность соответственно на 5 и 16,2 процента
выше средней урожайности по Полтавскому району.
В результате производства и реализации зерновых культур по итогам 2020 года БПОУ
«Омский аграрно-технологический колледж» и БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» получили незначительный финансовый результат 60,7 тыс. рублей и 31,5 тыс. рублей
соответственно. БПОУ «Сибирский профессиональный колледж» получен финансовый результат в размере 3 302,7 тыс. рублей.
В качестве положительного примера отмечено БПОУ «Полтавский агротехнологический
техникум», у которого финансовый результат составил 16 090,80 тыс. рублей, или 43,3 процента от общего объема субсидий на финансовое обеспечение деятельности учреждения.
Анализируя порядок расчета плановых значений доходов от реализации продукции растениеводства при утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, установлено отсутствие объективности и точности
планирования поступлений. В свою очередь занижение плановых показателей доходов от
реализации продукции растениеводства влияет на увеличение потребности в бюджетном финансировании деятельности учреждений при планировании расходов областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Во всех проверенных учреждениях установлены факты неэффективного использования
транспортных средств и сельскохозяйственной техники общей стоимостью 67 275,0 тыс.
рублей. Так, приобретенные БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» в 2019 году
за счет средств федерального гранта автомобили ГАЗ-САЗ-2507, КАМАЗ-43255-G5 и УАЗ390945 Фермер общей стоимостью 6 098,6 тыс. рублей до сих пор не эксплуатировались, что
свидетельствует об их неэффективном использовании.
Контрольно-счетной палатой отмечено, что отдельные основные средства находятся в
неисправном состоянии и непригодны к использованию, при этом учреждениями не принимались меры по их списанию либо прекращению права оперативного управления путем передачи собственнику неиспользуемого имущества.
По итогам проверок Палатой предложено Минобразования совместно с Минимуществом
принять управленческие решения по установлению для учреждений реальной потребности в
землях сельскохозяйственного назначения с учетом эффективности их использования.
Также Минобразования рекомендовано при согласовании планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений обеспечить контроль за объективностью планирования ими
доходов от производства и реализации зерновых культур с целью определения потребности в
бюджетном финансировании деятельности учреждений.
При осуществлении контроля в сфере национальной экономики внимание Палаты было
акцентировано на вопросах законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных в 2019, 2020 годах на реализацию мероприятий подпрограм-

29 апреля 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной
программы «Развитие экономического потенциала Омской области» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее в настоящем подразделе соответственно – подпрограмма,
Госпрограмма).
Контрольные мероприятия проведены в Минэкономики, а также в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее
– МСП), Фонде микрофинансирования и АНО «ЦИСС».
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019, 2020 годах составил
275 611,7 тыс. рублей и 634 796,2 тыс. рублей соответственно, кассовое исполнение свыше
99 процентов ежегодно.
За счет указанных средств реализованы мероприятия, направленные на финансовую поддержку субъектов МСП, обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, предоставление субсидии муниципальным образованиям на
осуществление грантовой поддержки субъектов малого предпринимательства.
Поддержку в виде субсидий в 2019, 2020 годах получили 27 и 124 субъекта МСП соответственно на общую сумму 64 752,0 тыс. рублей. Грантовую поддержку в 2019 году получили 85
начинающих предпринимателей, в 2020 году – 83 предпринимателя на общую сумму 56 887,1
тыс. рублей.
Проверка Минэкономики показала, что динамика результативности развития сектора
МСП в Омской области за 2018 – 2020 годы неутешительна: темпы роста доходов субъектов
МСП либо отрицательные, либо не превышают уровень инфляции (за 2018 год оборот продукции (работ, услуг) составил 722 898,5 млн рублей, за 2019 год – 669 273,2 млн рублей, за 2020
год по оценке Минэкономики – 690 839,9 млн рублей). Уровень инфляции в 2018 году составил
3,9 процента, в 2019 году – 3,6 процента, в 2020 году – 4,9 процента. Количество субъектов
МСП, включенных в Единый реестр субъектов МСП, ежегодно снижается (в 2018 году – 68 429
субъектов, в 2019 году – 65 510 субъектов, в 2020 году – 62 216 субъектов). Доля продукции
субъектов МСП в валовом региональном продукте также снижается. Так, в 2015 году показатель составлял 26,4 процента, по итогам 2019 года показатель снизился до 25,1 процента.
При этом эффективность реализации подпрограммы за 2019, 2020 годы оценена как удовлетворительная.
Фактическое значение ожидаемого результата реализации подпрограммы – доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового регионального продукта Омской области при плане 27 процентов по расчетам Минэкономики составила 28,6 процента,
по данным Росстата этот показатель по Омской области за 2019 год составил 25,1 процента.
Неточность определения фактически достигнутых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы создает риски недостоверной оценки реализации подпрограммы и Госпрограммы в целом.
По 11 целевым индикаторам наблюдается перевыполнение плановых значений (от 2 до 44
раз), что свидетельствует о недостатках планирования соответствующих плановых значений
целевых индикаторов, а также рисках некорректной оценки эффективности реализации Госпрограммы.
Встречной проверкой Администрации Кормиловского района, получившей субсидию в
2019, 2020 годах в размере 125,8 тыс. рублей и 116,7 тыс. рублей соответственно на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, установлены факты,
свидетельствующие о нарушении получателем гранта ООО «Интернет-Логистик» условий и порядка, установленных в соглашении, заключенном с Администрацией Кормиловского района.
Так, на момент проверки ООО «Интернет-Логистик» по адресу, указанному в бизнес-проекте, деятельность не осуществляет, по данным ЕГРЮЛ организация с марта 2021 года находится в стадии ликвидации, приобретенное на средства гранта оборудование для реализации
бизнес-проекта к проверке не представлено. Кроме того, копия кассового чека на приобретение оборудования у ООО «Хозпромторг» имеет признаки фальсификации. В результате средства гранта в размере 228,5 тыс. рублей подлежат возврату в областной и местный бюджеты.
Также по итогам встречной проверки Палатой предложено Администрации Кормиловского района порядок предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого
предпринимательства, утвержденный распоряжением от 11.07.2019 № 170-р, привести в соответствие с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации11.
Проверка использования средств, выделенных в 2019, 2020 годах на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда микрофинансирования, направленной на обеспечение
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, показала, что выделенные средства в сумме 433 885,6 тыс. рублей направлены по целевому назначению. Общий объем капитализации
Фонда микрофинансирования составил 597 403,0 тыс. рублей. Плановые показатели результативности предоставления субсидий «Количество выданных займов» за 2019, 2020 годы выполнены.
При этом Фондом микрофинансирования не обеспечено достижение двух показателей,
установленных Минэкономразвития России, используемых для оценки эффективности деятельности Фонда микрофинансирования, а именно:
- доля микрозаймов, выданных начинающим предпринимателям, в структуре совокупного
портфеля микрозаймов должна составлять не менее 10 процентов. За 2019, 2020 годы указанный показатель составил 0,9 и 1,8 процента соответственно;
- эффективность размещения средств в займы должна составлять не менее 70 процентов
за год. Указанный показатель составил 55 процентов за 2020 год.
Также в ходе контрольного мероприятия выявлено неэффективное использование средств
областного бюджета в общей сумме 40 000,0 тыс. рублей. Так, в июне 2018 года Фонду микрофинансирования выделена субсидия в виде имущественного взноса в целях поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности в размере 40 000,0 тыс. рублей, со сроком
достижения показателя результативности – «Количество выданных займов – 1» до 31 декабря
2018 года. В период с 2018 года и на момент проверки займы субъектам в сфере промышленности Фондом микрофинансирования не предоставлены, средства областного бюджета в
размере 40 000,0 тыс. рублей находятся в распоряжении Фонда микрофинансирования более
2,5 лет и не используются по целевому назначению.
Палатой предложено Минэкономики рассмотреть вопрос и принять решение о целесо-
образности использования Фондом микрофинансирования указанной субсидии.
Проверкой АНО «ЦИСС», получившей в 2019, 2020 годах субсидию в общей сумме 17 128,3
тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности
центра инноваций социальной сферы, установлено, что по итогам 2020 года не обеспечено
исполнение планового значения показателя «Количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку» по двум соглашениям, заключенным с
Минэкономики, в связи с чем часть субсидии подлежит возврату в областной бюджет в сумме
110,9 тыс. рублей. По указанному факту Палатой был составлен протокол об административном правонарушении.
Также АНО «ЦИСС» не выполнены требования Минэкономразвития России в части размещения центра инноваций социальной сферы и (или) его представителей в помещениях центра
«Мой бизнес».
Следует отметить, что АНО «ЦИСС» размещается в двух офисах здания, находящегося в
оперативном управлении бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор» (далее – Бизнес-инкубатор) без правовых оснований.
В ходе контрольного мероприятия выявлены неэффективные расходы в сумме 250,0 тыс.
рублей, связанные с оплатой АНО «ЦИСС» услуг ООО «Современные технологии развития» на
проведение информационной компании.
В нарушение бюджетного законодательства неиспользованные АНО «ЦИСС» на конец
2013 года остатки субсидии в сумме 177,3 тыс. рублей по завершению финансового года не
возвращены в областной бюджет.
Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492.
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По итогам контрольных мероприятий Палатой внесено семь представлений руководителям объектов контроля, органам исполнительной власти Омской области направлены информационные письма. Информация о проверке образовательных учреждений доведена до сведения Губернатора Омской области. Материалы всех контрольных мероприятий направлены
в прокуратуру Омской области.
Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- АНО «ЦИСС» восстановлены в областной бюджет средства в сумме 52,1 тыс. рублей,
устранены выявленные финансовые нарушения на сумму 236,1 тыс. рублей путем представления подтверждающих документов, заключен договор с Бизнес-инкубатором на аренду офисных помещений от 01.03.2022;
- в целях исключения неэффективных расходов Фондом микрофинансирования предоставлен заем ООО «Титан-СМ» для реализации инвестиционного проекта в сумме 30 000,0
тыс. рублей;
- Минимуществом и Минобразованием совместно с образовательными учреждениями готовятся документы на списание неиспользуемых транспортных средств и сельскохозяйственной техники на общую сумму 48 783,2 тыс. рублей, передачу неиспользуемого самоходного
модуля Windrower 8825 стоимостью 5 951,4 тыс. рублей в БПОУ «Саргатский индустриально-педагогический колледж», передачу автобуса ПАЗ стоимостью 591,1 тыс. рублей в САО
«Муромцевский лесхоз», принятие к учету сельскохозяйственного оборудования на сумму
200,0 тыс. рублей, вовлечение в сельскохозяйственный оборот земельных участков общей
стоимостью 16 534,4 тыс. рублей, прекращение права постоянного (бессрочного) пользования БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» земельными участками общей площадью 9 411 кв. м, а также на проведение ремонта для дальнейшего использования автотранспортной и сельскохозяйственной техники общей стоимостью 18 144,0 тыс. рублей;
- Администрацией Кормиловского района направлено исковое заявление в Арбитражный суд Омской области о взыскании с ООО «Интернет-Логистик» денежных средств в сумме
228,5 тыс. рублей, материалы проверки ООО «Интернет-Логистик» направлены в прокуратуру
Кормиловского района и ОМВД России по Кормиловскому району;
- постановлением Правительства Омской области от 22.12.2021 № 631-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» ожидаемый результат
«Увеличение доли продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового регионального продукта Омской области» с 2022 года исключен из подпрограммы;
- распоряжением Администрации Кормиловского района от 30.07.2021 № 208-р утверждено Положение о проведении на территории Кормиловского района конкурса в целях предоставления грантов главы Кормиловского района начинающим предпринимателям и гражданам для организации собственного дела с учетом предложений Палаты;
- привлечены к дисциплинарной ответственности семь должностных лиц.
Мировым судом директору АНО «ЦИСС» назначен административный штраф в размере
10,0 тыс. рублей, который уплачен в полном объеме.
По материалам проверок, проведенных в 2020 году, в отчетном периоде:
- средства в сумме 9 316,4 тыс. рублей перечислены в доход областного и федерального
бюджетов, в том числе некоммерческой организацией «Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства» – 8 766,4 тыс. рублей, ООО «СтройОпт» – 450,0
тыс. рублей, ООО «Березовый бархат» – 100,0 тыс. рублей;
- Решением Арбитражного суда Омской области удовлетворены требования ГУЛХ о взыскании с ООО «Березовый бархат» задолженности по аренде лесных участков в сумме 10 660,8
тыс. рублей;
- в 2021 году по сравнению с 2019 годом уменьшено бюджетное финансирование АО «Омские Медиа» для трансляции сигнала по аналоговому вещанию на 11 103,0 тыс. рублей, или
на 61,1 процента, а также обществом приняты меры по утилизации списанного оборудования
на сумму 522,5 тыс. рублей.
3.7. Внешняя проверка бюджетной отчетности, проверка годовых отчетов
об исполнении бюджетов муниципальных образований
Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, пунктом 1 статьи 22 Закона Омской области от 10.05.2011 № 1346-ОЗ «О бюджетном
процессе в Омской области» и подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Закона № 1389-ОЗ проведены
внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год.
В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Палатой
проведены внешние проверки бюджетной отчетности 30 главных распорядителей бюджетных
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств).
По результатам внешних проверок оформлены заключения, которые рассмотрены и
утверждены коллегией Контрольно-счетной палаты.
Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная отчетность в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства. В то же время выявлены следующие
нарушения, допущенные 18 главными администраторами бюджетных средств:
- несоответствие финансовых показателей, представленных в составе бюджетной отчетности, данным бюджетного учета (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя, бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», ф.
0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора, администратора доходов бюджета»);
- недостатки при ведении бюджетного учета, повлекшие неверное отражение показателей
в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), Справках по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110);
- несоблюдение порядка заполнения форм бюджетной отчетности, неотражение (неполное отражение) в них необходимых показателей и данных, в большинстве случаев – при формировании сведений по дебиторской и кредиторской задолженности;
- недостатки при проведении инвентаризации активов и обязательств (отсутствие актов
сверок взаимных расчетов).
Выявленные нарушения и недостатки не оказали существенного влияния на достоверность бюджетной отчетности.
По всем нарушениям главными администраторами бюджетных средств проведена работа по их устранению в ходе проведения контрольных мероприятий, в том числе по внесению
изменений в регистры бюджетного учета, формы бюджетной отчетности, раскрытию требуемой информации в пояснительных записках, что в конечном итоге обеспечило достоверность
бюджетной отчетности и показателей годового отчета об исполнении областного бюджета за
2020 год.
Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств учтены при проведении экспертно-аналитического мероприятия по подготовке
заключения Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении областного бюджета
за 2020 год.
В заключении по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год также нашли отражение результаты проверки вопросов управления
государственным внутренним долгом Омской области и его обслуживания. В ходе проверки
установлено, что состав и параметры государственного внутреннего долга Омской области
соответствуют требованиям Бюджетного кодекса и Закона Омской области от 19.12.2019
№ 2219-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(далее – Закон об областном бюджете). В целях снижения долговой нагрузки на областной
бюджет в 2020 году проводилась работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, производились операции по управлению
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остатками средств на едином счете областного бюджета. Совокупность указанных мер позволила сократить расходы на обслуживание долга по сравнению с первоначально запланированным размером на сумму 911 786,9 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 6 статьи 149 Бюджетного кодекса Контрольно-счетной палатой
проведена проверка отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2020 год, которая подтвердила достоверность
отраженных в нем показателей. Участниками системы обязательного медицинского страхования на территории Омской области в 2020 году помимо территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области являлись три страховые медицинские
организации и 113 медицинских организаций, имеющих соответствующие лицензии, в том
числе 101 организация государственной системы здравоохранения и 12 организаций частной
системы здравоохранения и иных форм.
Заключение на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год, оформленное по результатам внешней
проверки, представлено в Законодательное Собрание Омской области.
Кроме того, в рамках полномочий, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса, проведены проверки соблюдения требований по составлению и представлению бюджетной
отчетности муниципальными образованиями, выполнения условий соглашений о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов местных
бюджетов. Объектами проверок стали пять муниципальных образований: Азовский немецкий
национальный район Омской области (далее – Азовский ННМР) и четыре сельских поселения,
входящие в его состав (Гауфское, Пришибское, Сосновское и Цветнопольское), в бюджетах
которых доля дотаций из областного бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов.
Общая сумма проверенных средств и имущества составила 662 079,6 тыс. рублей, выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 73 032,1 тыс. рублей. К основным из них относятся нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности
– 68 748,5 тыс. рублей, нарушения при предоставлении и распределении дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 3 913,2 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий рассмотрены вопросы соблюдения законодательства
при составлении годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2020 год, соблюдения
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Особое внимание уделено выявлению резервов увеличения доходов местных бюджетов, а также предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Азовского ННМР.
Проверкой соблюдения единого порядка составления и представления бюджетной отчетности отмечена недостаточная информативность пояснительных записок к годовым отчетам
и непроведение инвентаризации обязательств при завершении финансового года.
Также установлены нарушения порядка бюджетного учета муниципального имущества и
доходов от его использования. В частности, Гауфским сельским поселением имущество, переданное в аренду, не отражено на забалансовом счете, Сосновским сельским поселением
неверно отражены на счетах бухгалтерского учета суммы поступлений арендных платежей за
земельные участки.
Администрациями муниципальных образований как органами, осуществляющими полномочия по разработке местных бюджетов и обеспечению их исполнения, при разработке соответствующих бюджетов предусмотрены неполные перечни главных администраторов доходов бюджетов.
В нарушение требований Бюджетного кодекса плановые назначения по пяти разделам
классификации расходов («Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика»,
«Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт») в сводной бюджетной росписи за 2020 год и в Отчете об исполнении бюджета Азовского ННМР за 2020 год
не соответствуют плановым назначениям, утвержденным Решением о бюджете Азовского
ННМР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Администрациями Пришибского и Цветнопольского сельских поселений приняты бюджетные обязательства на оказание услуг по перемещению, буртовке и уплотнению твердых
коммунальных отходов сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 35,1 и
78,1 тыс. рублей соответственно.
В ходе проверок выявлены нарушения требований законодательства, регламентирующего исполнение полномочий органов местного самоуправления. Так, Администрацией Азовского ННМР приняты и исполнены расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям муниципального района, а именно:
предоставлены субсидии АО «Омскобластотранс» на льготные перевозки в 2019 году в сумме
23,9 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 13,2 тыс. рублей.
Из пяти проверенных муниципальных образований три (Гауфское, Пришибское и Цветнопольское сельские поселения) не обеспечили выполнение обязательств по увеличению поступлений доходов в местный бюджет, предусмотренных соглашениями о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в местный бюджет на 2020 год, заключенными с Минфином.
Вместе с тем результаты проверки свидетельствуют о наличии резервов увеличения неналоговых доходов Азовского ННМР за счет повышения качества работы администраторов
доходов, в том числе за счет сокращения дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам, повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом, принятия мер по своевременному пересмотру арендной платы за сдаваемое в
аренду муниципальное имущество.
В проверяемом периоде значительно возросла дебиторская задолженность муниципальных образований. Так, дебиторская задолженность Азовского ННМР за 2020 год увеличилась
на 11 процентов, в сельских поселениях – в среднем в 16,5 раза, что обусловлено особенностями начисления доходов будущих периодов в соответствии с федеральными стандартами
бухгалтерского учета.
Проверкой соблюдения требований законодательства при организации и ведении бюджетного учета установлены факты искажения отчетных данных бюджетной отчетности за 2020
год. Так, не отражена в отчетности дебиторская задолженность по доходам от аренды муниципального имущества в сумме 14 338,1 тыс. рублей, а также муниципальное имущество
(земельные участки, здания, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры) на общую
сумму 54 410,4 тыс. рублей. Данные факты явились основанием для составления шести протоколов об административных правонарушениях в отношении пяти должностных лиц, которые
направлены в мировой суд.
В ходе проверки муниципальных образований особое внимание уделялось вопросам предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.
Как показала проверка, в нарушение требований бюджетного законодательства Азовским
ННМР в 2019, 2020 годах предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 3 913,2 тыс. рублей, предоставление которой
относится исключительно к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, указанная дотация предоставлена без соблюдения утвержденной методики расчета.
Проверкой реализации переданных полномочий Азовскому ННМР по расчету и предоставлению поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии
с утвержденной методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета установлены нарушения и недостатки в части определения расчета поправочного коэффициента,
используемого при расчете размера дотации, а также критериев его определения.
Контрольно-счетной палатой отмечены проблемные вопросы при управлении муниципальной собственностью, получении доходов в результате распоряжения имуществом. Так,
муниципальными образованиями не направлялись требования об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, не соблюден порядок расчетов по муниципальным контрактам в части нарушения сроков оплаты, муниципальным предприятием не перечислена
часть чистой прибыли в районный бюджет, в отдельных случаях стоимость арендной платы
муниципального имущества не пересматривалась более 10 лет, также отмечены факты несоблюдения муниципальными образованиями правил и требований, предъявляемых к системе
ведения реестра муниципального имущества.
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По итогам контрольных мероприятий объектам проверок внесено пять представлений для
принятия мер по устранению выявленных нарушений. Информация о результатах проверок
направлена Минфин. Материалы всех проверок направлены в прокуратуру Омской области.
Сводный отчет о результатах контрольных мероприятий в отношении муниципальных образований Азовского ННМР рассмотрен на заседании комитета Законодательного Собрания
Омской области финансовой и бюджетной политики.
В целях устранения нарушений приняты следующие меры:
- в 2021 году решениями о местных бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый период утвержден полный перечень главных администраторов доходов бюджета Азовского ННМР и бюджетов поселений;
- методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов определен порядок расчета поправочных коэффициентов, а также критериев их расчета;
- Комитетом финансов и контроля Администрации Азовского ННМР определены новые
критерии расчета поправочного коэффициента, в том числе учитывающие удаленность усадьбы поселения от районного центра, количество населения в поселении, площадь территории
поселения, а также порядок их расчета;
- с 2021 года решениями о бюджете Азовского ННМР на соответствующий финансовый
год и плановый период предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Азовского ННМР не предусматривается;
- решением Совета Азовского ННМР от 28.07.2021 № 12-82 отменено предоставление
субсидий на льготные перевозки;
- Администрацией Гауфского сельского поселения реестр муниципального имущества
приведен в соответствие с утвержденными правилами и требованиями;
- принято к бухгалтерскому учету муниципальное имущество на общую сумму 54 410,4
тыс. рублей, доначислена арендная плата за пользование земельными участками и имуществом на общую сумму 418,5 тыс. рублей, во исполнение судебного приказа ООО «Маяк» перечислило в доход бюджета Азовского ННМР пени за просрочку исполнения контракта в сумме 14,9 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных Палатой административных дел пять должностных лиц признаны виновными в совершении административных
правонарушений, в отношении них применена мера административного наказания в форме
предупреждения.
Прокуратурой Азовского ННМР возбуждены дела об административном правонарушении
в отношении глав Пришибского и Цветнопольского сельских поселений, по результатам рассмотрения которых им назначено административное наказание в виде предупреждения.
По результатам проверок, проведенных в 2020 году, в отчетном году в результате проведенной претензионной работы в доход Марьяновского района поступило 71,1 тыс. рублей,
мировыми судьями шесть должностных лиц Марьяновского района признаны виновными в
совершении административных правонарушений, в отношении трех из них вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 45,0
тыс. рублей, в отношении трех должностных лиц применена мера административного наказания в форме предупреждения.
4. Экспертно-аналитическая деятельность
4.1. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Омской области
В рамках реализации полномочий по финансово-экономической экспертизе проектов
законов Омской области и контролю за исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области Палатой в
отчетном году проведено 20 экспертно-аналитических мероприятий по экспертизе проектов
законов, по результатам которых подготовлены соответствующие заключения.
Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, ежегодно проводимых Палатой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в рамках последующего контроля,
является внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета, отчета об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области и подготовка заключений по их результатам. При подготовке заключений использовались
материалы проведенных контрольных мероприятий и результаты внешних проверок годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
В заключениях дана оценка исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджетов. Отмечено, что исполнение областного бюджета в 2020
году осуществлялось на основе государственных программ, реализация которых позволила
решать задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшению жилищных
условий граждан, в том числе сельского населения, поддержке агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства в Омской области и другие.
В 2020 году сохранена тенденция роста доходной части областного бюджета, по сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 19 409,2 млн рублей, или на 20,3 процента. Увеличение доходной части областного бюджета связано с ростом как налоговых доходов, так и
безвозмездных поступлений. Основной рост налоговых и неналоговых доходов в основном
обеспечен за счет налога на доходы физических лиц и акцизов по подакцизным товарам. Объем безвозмездных поступлений в основном увеличился за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций и дотаций бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации.
Рост доходов областного бюджета обеспечил увеличение расходной части областного
бюджета. В структуре расходов основную долю занимают расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы (71,3 процента), что свидетельствует о сохранении социальной направленности областного бюджета. В 2020 году областной бюджет исполнен с
дефицитом в размере 1 789,8 млн рублей. По отношению к утвержденному Законом об областном бюджете размеру дефицит снизился в 3,7 раза.
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год по доходам исполнен в сумме 28 630,0 млн рублей, по сравнению с 2019
годом доходы увеличены на 2 150,6 млн рублей, или на 8,1 процента. Расходы составили
28 458,1 млн рублей, что на 8,5 процента больше уровня 2019 года. Профицит бюджета составил 171,9 млн рублей.
По результатам экспертизы проектов законов Омской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» и «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2020 год» подтверждено соответствие показателей, отраженных в законопроектах, показателям годовых отчетов, в отношении которых
проведены внешние проверки.
В отчетном периоде Палатой проведена экспертиза четырех проектов законов Омской
области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Вносимые изменения были обусловлены необходимостью уточнения прогнозных показателей по собственным доходам, корректировкой
объемов целевых поступлений из федерального бюджета и расходов, производимых за счет
указанных средств, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, статьями расходов, государственными программами. В заключениях отражался анализ доходных и расходных статей областного бюджета.
В течение года Палата осуществляла оперативный контроль за исполнением областного
бюджета, полнотой поступлений доходов, расходованием бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными назначениями, проводила их анализ. Контроль осуществлялся на основании отчетов об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев 2021 года, утвержденных распоряжениями Правительства Омской области.
Информация о ходе исполнения областного бюджета ежеквартально направлялась в Законодательное Собрание Омской области и Губернатору Омской области.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее
– проект закона), в ходе которой дана оценка обоснованности показателей областного бюджета по доходам, расходам и профициту, а также параметров государственного долга Омской
области.
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Официально
По результатам экспертизы Палатой отмечено, что параметры областного бюджета,
предусмотренные проектом закона, согласуются с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в
части обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета в условиях сдержанной динамики роста доходов и ограничений по показателям
долговой нагрузки.
Доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Омской области, основных
направлений бюджетной и налоговой политики, налогового и бюджетного законодательства,
действовавшего на момент составления проекта областного бюджета, и ожидаемой оценки
поступлений по налоговым и неналоговым доходам в областной бюджет за 2021 год. Основной объем доходов составляют налоговые и неналоговые доходы, доля которых в общих доходах областного бюджета составляет от 69,9 процента в 2022 году до 77,3 процента в 2024 году.
Расходы областного бюджета сформированы в программной структуре на основе 20 государственных программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов составляет
свыше 92 процентов ежегодно. В проекте закона сохранены социальные приоритеты, запланированные ранее. Основной объем занимают расходы на социально-культурную сферу, на
долю которых приходится более 68 процентов от общего объема расходных обязательств
ежегодно.
Одним из основных факторов при формировании проекта бюджета являлось соблюдение
условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении
бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетных кредитов по уровню дефицита бюджета и объему государственного долга Омской области. В проекте закона соблюдены все ограничения и требования, установленные бюджетным законодательством. Основные
итоги экспертизы озвучены на публичных слушаниях по проекту закона.
По результатам экспертизы проекта закона Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Палатой отмечено, что указанный законопроект соответствует
требованиям к формированию проекта бюджета и его содержанию. Бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам.
В отчетном году по поручениям Законодательного Собрания Омской области проведена
экспертиза иных проектов законов Омской области, в том числе влияющих на формирование
и исполнение областного бюджета: «О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона Омской
области «О бюджетном процессе в Омской области», «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений», «О внесении изменений в Закон
Омской области «О налоге на имущество организаций», «О внесении изменения в статью 2
Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», «О внесении изменений
в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения», «О внесении изменений в
Закон Омской области «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0
процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения» и других.
При проведении экспертизы осуществлялась проверка законопроектов на соответствие
требованиям бюджетного законодательства, проводился анализ обоснованности содержащихся в них положений и показателей. Итоги проведенных экспертиз отражены в заключениях Палаты, которые в установленные сроки направлены в Законодательное Собрание Омской
области.
4.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг
В рамках исполнения установленных полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг (далее – аудит) в отчетном году проведен аудит эффективности
закупок, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование, проведенных в 2020 году и за восемь месяцев 2021 года государственными и муниципальными заказчиками (далее – организация горячего питания).
В ходе аудита осуществлены анализ и оценка эффективности, результативности использования бюджетных средств, выделенных на организацию горячего питания обучающихся, а
также анализ факторов, влияющих на удовлетворенность граждан организацией горячего питания детей начальных классов.
Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях напрямую
связано с сохранением здоровья нации и целью улучшения демографической ситуации в
стране. Задача обеспечения бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы обозначена в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
15.01.2020, в целях реализации которой с 01.09.2020 на территории Омской области для всех
школьников 1 – 4 классов организовано бесплатное горячее питание.
Объектами аудита являлись департамент образования Администрации г. Омска, Управление образования Администрации Любинского района, бюджетное образовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №
117». Также в рамках аудита обследовано 13 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 11 – в г. Омске и 2 – в Любинском районе.
В ходе аудита проверена 421 закупка (контракт) на общую сумму 504 966,2 тыс. рублей.
Выявлено 566 фактов нарушений и недостатков на общую сумму 3 603,5 тыс. рублей, основными из которых явились нарушения в части:
- неэффективного использования бюджетных средств в результате приобретения товаров
по завышенным ценам;
- несоблюдения условий реализации контрактов, в том числе расчетов по контрактам;
- неприменения мер ответственности к поставщикам, исполнителям за нарушение условий контрактов (расчетная сумма непредъявленных штрафов составила 549,0 тыс. рублей);
- несоблюдения сроков размещения в реестре контрактов информации об исполнении
(расторжении) контрактов.
Кроме того, объектами аудита допущены нарушения порядка подготовки муниципальных
нормативных правовых актов, использования движимого и недвижимого имущества (оборудования, помещений пищеблоков), санитарно-эпидемиологических требований, а также нарушения требований ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности,
которые явились основанием для составления двух протоколов об административных правонарушениях.
В рамках аудита Палатой обращено внимание на факторы, влияющие на эффективность
расходования бюджетных средств, направленных на организацию горячего питания.
Основная часть закупок товаров, услуг для организации горячего питания (свыше 95 процентов) осуществлялась образовательными учреждениями в отсутствие конкуренции, поскольку контракты заключались по начальной (максимальной) цене.
Образовательными учреждениями г. Омска более 80 процентов всех контрактов на оказание услуг по организации питания заключены с четырьмя юридическими лицами: ИП Костиным О. В., ООО Сервисной компанией «Инкос», ИП Долбилкиным А. Ф. и ООО «Прогресс
Питания». В Любинском районе контракты распределены между основными поставщиками
продуктов питания: ИП Антилоговым А. Ю., ИП Якимовой Р. В., ИП Фроловой П. А., ООО «Профессионал», которым принадлежит более 70 процентов рынка.
Наличие на протяжении длительного времени договорных отношений с одними и теми же
исполнителями, поставщиками свидетельствует об отсутствии реальной конкурентной борьбы вследствие заранее достигнутого соглашения между участниками и не способствует эффективному использованию бюджетных средств.
Основополагающим принципом при планировании и осуществлении закупок является ответственность за достижение заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
Вместе с тем образовательными учреждениями Любинского района заключались контракты на поставку продуктов питания по завышенным ценам, при этом цена за 1 единицу
одного и того же товара могла отличаться в рамках одного контракта. Например, контракт с
ИП Фроловой Ю.Г. заключен на поставку сливочного масла по ценам за 1 кг 400 рублей и 651,8
рубля, крупы гречневой – 40 рублей и 70 рублей.
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Качество питания детей в первую очередь зависит от качества продуктов и товаров промышленного производства (далее – ТПП), используемых в приготовлении блюд. Во всех проанализированных контрактах не указаны характеристики на отдельные продукты питания и ТПП
(соответствие требованиям ГОСТа, техническим условиям (ТУ), сорт, класс, состав и иные характеристики). Таким образом, при наличии ГОСТа на продукцию имели место поставки продуктов, изготовленных по ТУ (в том числе полуфабрикатов), продуктов низкого сорта.
Осуществление заказчиками контроля качества используемых продуктов питания сводилось к контролю за наличием удостоверений качества (сертификатов на продукты питания,
деклараций о соответствии) без учета фактических характеристик и свойств. Так, в ходе обследования установлены поставки товаров: масла растительного низшего сорта, крупы, не
соответствующей ГОСТу, полуфабрикатов из творога, изготовленных по стандарту организации (СТО) либо ТУ, полуфабрикатов готовых мясных изделий (котлеты, тефтели, биточки),
состав которых ничем не подтвержден.
Субъективным фактором, способным оказать влияние на качество питания школьников в
образовательных учреждениях г. Омска, является выполнение работниками образовательных
учреждений функций исполнителей контрактов, заключенных школами в целях получения услуг по организации горячего питания (приготовление пищи, прием и учет продуктов питания).
В ходе аудита установлено, что во всех образовательных учреждениях г. Омска заведующие производствами школьных столовых участвуют в приготовлении пищи. Кроме того, в
14 учреждениях исполнителями контрактов не предоставлено ни одного работника в целях
оказания услуг, в 23 учреждениях – направлялись только кухонные работники.
Необходимо отметить, что заведующие производствами одновременно являются членами (председателями) бракеражных комиссий учреждений, задачей которых является осуществление контроля за организацией работы школьной столовой, в том числе контроля за
процессами приготовления пищи, качеством поступающих продуктов и готовых блюд. Совмещение функций приемки продуктов питания на склад пищеблока, а также непосредственного приготовления пищи и контроля за объемом и качеством оказанных услуг влечет за собой
риск возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей. В бюджетном образовательном учреждении г. Омска «Гимназия № 150» установлено, что утвержденное приказом директора положение об организации питания обучающихся согласовано
с председателем профсоюзного комитета гимназии, педагогом, который является также исполнителем по контракту.
По итогам аудита Палатой сформированы предложения по устранению и недопущению
в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков, в том числе в части оптимизации и повышения эффективности схем организации горячего питания школьников, с учетом мнения
Управления Роспотребнадзора по Омской области, оказанию содействия образовательным
учреждениям в разработке сбалансированных и отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям цикличных меню.
По результатам аудита оформлены заключения, которые рассмотрены и утверждены коллегией Контрольно-счетной палаты. Информация о результатах аудита направлена в адрес
Губернатора Омской области, Минобразования, Мэра г. Омска, Управления Роспотребнадзора по Омской области. Материалы аудита переданы в прокуратуру Омской области. Кроме
того, информация о фактах нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок направлена в ГУФК.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков внесены изменения в два муниципальных нормативных правовых акта, принято пять локальных актов по совершенствованию
контроля в сфере закупок, а также применены меры дисциплинарной ответственности к четырем должностным лицам.
По результатам рассмотрения мировыми судьями возбужденных Палатой административных дел два должностных лица признаны виновными в совершении административных
правонарушений, в отношении одного из них вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 15,0 тыс. рублей, в отношении другого должностного лица применена мера административного наказания в форме предупреждения.
Прокуратурой Омской области копии заключений по результатам аудита направлены прокурорам г. Омска, Советского административного округа г. Омска и Любинского района.
4.3. Экспертиза государственной программы «Развитие промышленности
и научно-технической деятельности в Омской области»
В целях реализации полномочия по осуществлению финансово-экономической экспертизы государственных программ Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза государственной программы «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в
Омской области» (далее в настоящем подразделе – программа). Указанная программа разработана в целях повышения конкурентоспособности и экономической устойчивости промышленного комплекса Омской области, создания условий для развития науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области.
В ходе экспертизы выявлены нарушения требований Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26.06.2013 № 146-п, а также иные
недостатки.
Программа в 2014 – 2017 годах не финансировалась, при этом целевые индикаторы не
корректировались. Палатой отмечено, что отсутствие финансового обеспечения в полном
объеме не позволит выполнить задачи, предусмотренные программой, и достигнуть ожидаемых результатов.
Выявлен ряд недостатков при формировании ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов) программы, создающих риски недостижения целей социально-экономического развития и снижающих эффективность бюджетных расходов, предусмотренных на
реализацию программы.
Так, плановые значения показателей ожидаемых результатов «Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства», «Уровень инновационной активности организаций» установлены в программе без учета достигнутых фактических значений, что не способствует повышению уровня инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, уровня инновационной активности организаций в Омской области, а также снижению энергоемкости
продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».
Значения показателей, характеризующих достижение бюджетного и социального эффектов программы, установлены без учета достигнутых фактических значений, что не способствует повышению объема налоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области, а также росту числа высокопроизводительных мест в промышленности.
Мероприятия в рамках основного мероприятия «Поддержка проектов развития промышленности и инвестиционных проектов» с 2014 года и по настоящее время не реализованы,
соответственно, решение задачи «Содействие обновлению производственных фондов промышленных предприятий Омской области и повышение инвестиционного потенциала обрабатывающих производств» с начала реализации программы не осуществлялось.
Таким образом, ожидаемые результаты не характеризуют реализацию программы и не отражают решение поставленных в ней задач.
Экспертизой установлено, что Стратегией социально-экономического развития Омской
области установлено 11 показателей развития промышленности Омской области, 3 из которых по итогам реализации программы не достигнуты.
Также в ходе проведения экспертизы установлены многочисленные технические ошибки в
части несоответствия наименований мероприятий по тексту программы, а также сроков реализации подпрограмм срокам реализации их мероприятий.
По результатам экспертизы программы Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение, которое направлено в адрес Минпрома с предложением о внесении в нее изменений в целях повышения эффективности и результативности расходования финансовых
ресурсов.
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Официально
5. Иная деятельность Контрольно-счетной палаты
5.1. Взаимодействие со Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации
В целях повышения профессионального уровня, необходимого для более эффективного
решения задач, обмена опытом и укрепления системы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в отчетном году Палатой осуществлялось активное взаимодействие со Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами как субъектов Российской
Федерации, так и муниципальных образований.
Взаимодействие с органами внешнего государственного финансового контроля осуществлялось, в частности, путем участия в межрегиональных мероприятиях, работе комиссий Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ (далее – Совет) и отделения Совета в
Сибирском федеральном округе, обмена информацией, представляющей взаимный интерес.
В рамках работы Совета и отделения Совета в Сибирском федеральном округе в течение отчетного периода Палатой систематически направлялись материалы и вносились
предложения по проблемным вопросам контрольной деятельности, обсуждаемым в ходе
стратегических сессий, семинаров-совещаний и круглых столов Совета. В частности, Палатой направлены материалы по вопросам законодательного обеспечения деятельности органов финансового контроля, предложения по изменению общих требований к стандартам
контрольно-счетных органов. Проведен анализ судебной практики по рассмотрению дел о
взыскании убытков (ущерба, вреда, неустойки), причиненных при исполнении контрактов,
анализ использования программных комплексов для автоматизации деятельности контрольно-счетных органов. Направлена информация в адрес аудиторов Счетной палаты РФ в рамках мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской
Федерации, по вопросам аудита цифрового развития, квалификации и классификации фактов неэффективного использования государственных средств и имущества, ущерба публично-правовому образованию, а также оценки эффективности использования средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности присяжных заседателей,
которая учтена Счетной палатой РФ.
В течение года работники Палаты приняли участие в многочисленных мероприятиях, проводимых Счетной палатой РФ – более чем в 50 конференциях и обучающих семинарах, заседаниях комиссий Совета, в международных семинарах по обмену опытом, а также в обсуждении итогов проводимых мероприятий, состоявшихся в очном формате при Совете Федерации
Российской Федерации (далее – Совет Федерации) и Счетной палате РФ.
В ходе указанных мероприятий неоднократно обсуждались наиболее значимые вопросы,
получившие распространение среди субъектов Российской Федерации и являющиеся актуальными для большинства из них, в части совершенствования правового регулирования в
условиях новаций Закона № 6-ФЗ, реализации национальных проектов и достижения национальных целей, направлений деятельности в сфере здравоохранения, сокращения объемов
незавершенного строительства, а также вопросы аудита дорожной сферы, эффективности
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, применения аудита эффективности, цифровых инструментов, качественных и количественных методов в контрольной деятельности.
Отдельно следует отметить мероприятия, проводимые Счетной палатой РФ по повышению качества жизни сельских жителей. Комплексный взгляд на проблему развития сельских
территорий и пути выработки единообразных решений по результатам совместной работы
Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации нашли
отражение в Бюллетене Счетной палаты РФ «Развитие сельских территорий» № 3 (280) 2021.
По результатам мониторинга правового регулирования отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов, входящих в состав Сибирского федерального округа, проводимого отделением Совета в Сибирском федеральном округе, Контрольно-счетная палата отмечена среди примеров лучшей практики.
В 2021 году председатель Контрольно-счетной палаты принял участие в комплексе мероприятий, в том числе ежегодном совещании с руководителями региональных контрольно-счетных органов, проводимом Советом Федерации совместно со Счетной палатой РФ.
Заседание проводилось в очной форме и было посвящено итогам работы Совета, приоритетам финансового аудита, вопросам изменения федерального законодательства в части
повышения статуса региональных контрольно-счетных органов и развития взаимодействия
контрольно-счетных органов и парламентского контроля. В рамках школы стратегического
аудита и аудита эффективности при Совете рассмотрены подходы, задачи и сроки, необходимые для формирования единой системы мониторинга региональных составляющих нацпроектов и оценки их рисков.
В сентябре 2021 года на территории Алтайского края состоялась межрегиональная конференция руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации,
входящих в Сибирский федеральный округ, по актуальным вопросам внешнего государственного финансового контроля с участием представителей Счетной палаты РФ. Мероприятие
прошло в рамках работы Совета. Председатель Контрольно-счетной палаты выступил на конференции с докладом о роли контрольно-счетных органов в развитии внутреннего финансового аудита, в котором отражены проблемы реализации внутреннего финансового аудита для
участников бюджетного процесса на примере Омской области.
Кроме того, принято участие в заседании Коллегии Счетной палаты РФ по вопросу рассмотрения отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение
присяжных заседателей и аудиопротоколирования судебных заседаний в федеральных судах
общей юрисдикции, в 2017 – 2020 годах» (в формате видеоконференции).
Важными вехами в укреплении взаимодействия между Контрольно-счетной палатой и
контрольно-счетными органами муниципальных образований стали создание Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате, а также заключение Соглашения о
сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой г. Омска.
Совет при Контрольно-счетной палате является эффективной платформой для решения
задач, направленных на повышение качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, а также на обеспечение непрерывности и стабильности муниципального финансового контроля.
В рамках работы Совета при Контрольно-счетной палате в качестве правовой и методической помощи муниципальным контрольно-счетным органам Палатой при участии прокуратуры Омской области разработано Модельное положение о Контрольно-счетном органе
муниципального образования, которое определяет основные параметры муниципального
нормативного правового акта в соответствии с требованиями Закона № 6-ФЗ.
В отчетном году взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными органами
также осуществлялось посредством систематического направления документов и информации по вопросам, связанным с изменениями законодательства в сфере внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, а также рекомендаций по применению
новаций в указанной сфере. Кроме того, на официальном сайте Контрольно-счетной палаты
регулярно размещались методические материалы для муниципальных контрольно-счетных
органов, информация о проводимых Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации совещаний в режиме видео-конференц-связи по вопросам, связанным с новым этапом в развитии органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
5.2. Взаимодействие с органами государственной власти Омской области,
правоохранительными и иными органами
В отчетном году Контрольно-счетной палатой осуществлялось тесное взаимодействие с
Законодательным Собранием Омской области, органами исполнительной власти Омской области, правоохранительными и иными органами.
В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Омской области члены коллегии Палаты принимали участие в заседаниях профильных комитетов, в том числе при рассмотрении отчетов по результатам контрольных мероприятий, проведенных Палатой по поручениям комитетов Законодательного Собрания Омской области, представляли заключения
по результатам финансово-экономической экспертизы проектов законов Омской области о
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бюджете Омской области и бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области, о внесении в них изменений, а также отчетов об исполнении
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, иных проектов законов Омской области, участвовали в заседаниях
Законодательного Собрания Омской области, публичных слушаниях и иных мероприятиях.
Значительный вклад в организацию и развитие межведомственного взаимодействия внесен Контрольно-счетной палатой, органами исполнительной власти Омской области, прокуратуры и иными органами в части обмена информацией по вопросам осуществления контроля за реализацией региональных проектов на территории Омской области. Так, совместно с
органами власти Омской области Палатой организована работа по проведению мониторинга
показателей и объемов финансирования региональных проектов, а также сбор аналитических
данных с использованием программных комплексов и открытых данных в системе «Электронный бюджет». Результаты указанного мониторинга ежеквартально направлялись в Законодательное Собрание Омской области. Кроме того, информация о нарушениях, выявленных Палатой в ходе реализации национальных проектов на территории Омской области, регулярно
направлялась в Министерство экономики Омской области и прокуратуру Омской области.
На заседаниях Проектного комитета Омской области и координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Омской области под председательством Губернатора Омской
области совместно с правоохранительными и контролирующими органами обсуждались проблемные вопросы реализации национальных проектов в Омской области, результаты мониторинга и контрольных мероприятий, проведенных по вопросам использования бюджетных
средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках региональных проектов.
В рамках межведомственного взаимодействия Контрольно-счетная палата участвует в
работе межведомственных рабочих групп по вопросам противодействия преступлениям и
правонарушениям в сфере соблюдения законодательства при реализации национальных
проектов, по вопросам борьбы с коррупцией при прокуратуре Омской области и по вопросам
содействия в реализации Закона № 44-ФЗ на территории Омской области, а также обменивается планами контрольных мероприятий с ГУФК и Управлением Федерального казначейства
по Омской области.
Подобный формат является важнейшим фактором эффективного межведомственного
взаимодействия, который позволяет исключить дублирование функций при планировании и
проведении контрольных мероприятий и тем самым повысить эффективность координации
деятельности органов финансового контроля.
Также необходимо отметить, что в ходе контрольной и экспертно-аналитической деятельности осуществляется взаимодействие Контрольно-счетной палаты с УФАС и Управлением
Федеральной налоговой службы России по Омской области в форме обмена представляющей взаимный интерес информацией о нарушениях законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и правонарушениях в сфере соблюдения законодательства при реализации
национальных проектов.
В 2021 году продолжено взаимодействие с органами государственной власти Омской области по вопросу совершенствования осуществления ими внутреннего финансового аудита.
В этой связи органам государственной власти Омской области направлены информационные
письма об актуальных правовых актах в указанной сфере, выработаны подходы к решению
практических проблем внутреннего финансового аудита. Организована консультационная работа с заинтересованными лицами.
Всего на отчетную дату действовали 15 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
заключенных Палатой с органами государственной власти Омской области, правоохранительными и иными органами, в рамках реализации которых осуществлялась активная работа
по указанным в них направлениям, что в целом положительно повлияло на эффективность и
результативность деятельности Палаты.
5.3. Методологическое обеспечение
Непрерывная работа по стандартизации деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с требованиями Закона № 6-ФЗ позволяет поддерживать в актуальном состоянии
документы, регламентирующие порядок работы Палаты, и обеспечивать единство подходов,
применяемых при осуществлении внешнего государственного финансового контроля.
В сентябре 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие которого вызвало необходимость оперативного приведения законов, иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения по организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, в соответствие с данным Законом в целях обеспечения единого правового пространства на всей территории Российской Федерации.
В целях реализации указанной задачи Законодательным Собранием Омской области
принят разработанный при участии Контрольно-счетной палаты Закон Омской области от
30.11.2021 № 2435-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области».
В развитие новаций законодательства были внесены соответствующие изменения в Регламент Контрольно-счетной палаты, а также принят приказ Контрольно-счетной палаты от
26.11.2021 № 38-од «О проверке соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Омской области квалификационным
требованиям».
Кроме того, в рамках нормотворческой деятельности в целях реализации отдельных положений Закона № 6-ФЗ Палатой разработан и принят Законодательным Собранием Омской
области Закон Омской области от 30.11.2021 № 2436-ОЗ «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Омской области».
5.4. Кадровое обеспечение
Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет 37 человек. Все работники
имеют соответствующее занимаемой должности образование и опыт работы, 8 работников
имеют по два высших образования, 4 работника отмечены ведомственными наградами и знаками отличия Министерства финансов Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной налоговой службы, одному из них присвоено
почетное звание Омской области «Заслуженный финансист Омской области».
В отчетном году 6 работников Палаты прошли обучение по дополнительным профессиональным программам: «Совершенствование методологического обеспечения деятельности
региональных КСО с учетом современных тенденций социально-экономического развития:
методология и практика стратегического аудита и аудита эффективности», «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Ценообразование и сметное дело с использованием программного
комплекса «Гранд-смета».
В течение года работники Палаты участвовали в обучающих семинарах, конференциях,
круглых столах, проводимых Счетной палатой РФ, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Высшей школой государственного аудита МГУ им. М. В. Ломоносова в режиме
видео-конференц-связи, по вопросам осуществления внешнего и внутреннего государственного аудита (контроля) в рамках стратегического аудита и аудита эффективности, применения
цифровизации в сфере внешнего государственного аудита (контроля), новации методологии
ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов, противодействия
коррупции, внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской службе.
Кроме того, государственные гражданские служащие Омской области, замещающие
должности государственной гражданской службы в Контрольно-счетной палате (далее – гражданские служащие), зарегистрированы в федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» и имеют возможность профессионального развития путем самостоятельного изучения материалов, размещенных на едином информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Официально
В целях эффективной организации обучения, оценки качества дополнительных профессиональных программ проводится анкетирование гражданских служащих, прошедших обучение
по дополнительным профессиональным программам.
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской службе
в отчетном году проведена аттестация гражданских служащих, по результатам которой аттестационной комиссией приняты решения о соответствии аттестуемых замещаемым должностям.
В целях обеспечения Контрольно-счетной палаты квалифицированными специалистами в
отчетном периоде проведен конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы Омской области в Палате. С лицами, включенными в кадровый резерв, ведется работа, направленная на формирование знаний и умений,
необходимых для обеспечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитание добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей.
Приведены в соответствие с требованиями законодательства должностные регламенты
гражданских служащих, обновлены показатели эффективности и результативности их профессиональной служебной деятельности.
6. Выводы и задачи на 2022 год
В 2021 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация задач и полномочий,
возложенных на нее Бюджетным кодексом, Законом № 6-ФЗ, Законом № 1389-ОЗ.
Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность была направлена не только на выявление и устранение нарушений в финансово-бюджетной сфере, но и на их предупреждение,
выявление системных проблем и подготовку предложений, направленных на совершенствование законодательства Омской области, увеличение доходов областного бюджета, эффективное использование имущества и бюджетных средств.
В 2021 году было продолжено взаимодействие и информационный обмен с органами государственной власти Омской области, муниципальными образованиями, в том числе в части проведения ими внутреннего финансового аудита, а также с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации по развитию контрольной и методологической деятельности.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год сформирован в соответствии с полномочиями, закрепленными законодательством, положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетного послания Губернатора Омской
области, с учетом поручений комитетов Законодательного Собрания Омской области.
Одним из ключевых направлений деятельности Палаты в 2022 году определен контроль
за ходом реализации региональной составляющей национальных проектов как в формате
контрольных мероприятий, так и в рамках соответствующего мониторинга, проводимого совместно с органами государственной власти Омской области. Кроме того, как и в предыдущие годы, продолжится контроль за ходом и реализацией мероприятий отдельных государственных программ.
В качестве приоритетов контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты на
2022 год определены вопросы эффективности использования средств областного бюджета,
выделенных на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог, государственную поддержку пассажирских перевозок автомобильным транспортом, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в сельской местности, поддержку сельского и лесного
хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Как показывают результаты предыдущей контрольной деятельности, в указанных сферах еще достаточно проблем.
Особое внимание при осуществлении контроля в указанных сферах планируется уделить
результативности расходов, осуществляемых органами местного самоуправления за счет
межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета.
Структура расходов Омской области на трехлетний период не изменилась и является
социально направленной, поэтому вопросы использования средств, выделяемых на предоставление мер социальной поддержки гражданам, финансирование учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, также
остаются приоритетными в работе Палаты.
Важным направлением деятельности Палаты остаются вопросы эффективности управления и распоряжения собственностью Омской области, в связи с чем в числе основных направлений деятельности Палаты – осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий, учреждений и акционерных обществ с участием Омской
области в целях оценки эффективности использования ими закрепленного имущества.
Кроме того, в рамках проверок муниципальных образований по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса, планируется осуществление контроля за поступлением
доходов в местные бюджеты.
Оценка достижения целей осуществления закупок за счет средств областного бюджета,
в том числе связанных с организацией питания получателей социальных услуг, проводимая в
рамках контрольных мероприятий в соответствии с Законом № 44-ФЗ, по-прежнему останется в зоне внимания Палаты.
Традиционными для Палаты являются мероприятия, проводимые ежегодно, – анализ
формирования областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, внешняя проверка годовых отчетов об их исполнении, а также экспертиза проектов нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Омской области.
Также продолжится работа, направленная на обеспечение публичности предоставления
информации о деятельности Палаты, повышение качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности посредством использования в текущей деятельности элементов
стратегического аудита, повышение цифровой грамотности и развитие профессиональных
компетенций работников, внедрение в работу современных информационных технологий,
совершенствование стандартов внешнего государственного финансового контроля.
По-прежнему большое внимание будет уделено взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области, как на этапе планирования при осуществлении внешнего государственного финансового контроля, так и контроля за реализацией результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий. Следует отметить, что деятельность, осуществляемая Контрольно-счетной палатой во взаимодействии с депутатским корпусом и аппаратом
Законодательного Собрания Омской области, Правительством Омской области, в том числе связанная с совершенствованием областного законодательства, способствует формированию единой системы предупреждения, оперативного устранения выявленных нарушений
и недостатков и в конечном итоге – повышению эффективности использования бюджетных
средств.
Кроме того, продолжится практика межведомственного взаимодействия со Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках Совета, правоохранительными органами, органами внутреннего финансового контроля,
иными органами государственной власти Омской области, муниципальными образованиями.
Планируемые Контрольно-счетной палатой на 2022 год мероприятия будут осуществляться с учетом современных тенденций государственного аудита, в том числе с применением
новой методики оценки стратегических документов, разработанной Счетной палатой РФ,
оценки законности и анализа эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества объектов контроля. В целях достижения реальных результатов и эффектов от проводимых проверок особое внимание будет уделено выработке комплекса превентивных мер, направленных на недопущение нарушений и недостатков.
В 2022 году Контрольно-счетная палата продолжит осуществление полномочий с ориентиром на совершенствование государственного управления в тесном сотрудничестве с
Законодательным Собранием Омской области, Правительством Омской области и государственными органами, а также правоохранительными органами и другими заинтересованными
лицами.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 6 апреля 2022 года № 6/53 (протокол от 6 апреля 2022
года № 6).

Председатель Контрольно-счетной палаты Омской области
Т. М. ШУГУЛБАЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

29 апреля 2022 года

Приложение № 1

Перечень контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области в 2021 году
№
п\п

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

Наименование контрольного мероприятия
Проверка Министерства финансов Омской области по
вопросам управления государственным внутренним
долгом Омской области и его обслуживания в 2020
году в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной
программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в
2020 году на содержание автомобильных дорог города
Омска в рамках государственной программы Омской
области «Развитие транспортной системы в Омской
области»
Проверка Администрации Таврического муниципального района Омской области по вопросу законности и
результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2020 году на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках государственной программы Омской
области «Развитие транспортной системы в Омской
области»
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2020
году на реализацию регионального проекта «Дорожная
сеть» в пределах Омской городской агломерации в
рамках государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области»
Проверка Администрации Исилькульского городского
поселения Исилькульского муниципального района
Омской области по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета,
выделенных в 2020 году на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования в
рамках государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы в Омской области»
Проверка Министерства строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области по вопросу
целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных в 2019, 2020 годах
на реализацию основного мероприятия «Обеспечение
гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфраструктурой на территории
Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие транспортной системы в Омской
области»
Проверка Департамента городского хозяйства Администрации города Омска по вопросу законности и
результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2020 году на повышение энергетической эффективности систем уличного освещения в городе Омске в целях подготовки к проведению
в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров
до 20 лет
Проверка Министерства имущественных отношений
Омской области по вопросу законности и эффективности использования средств областного бюджета,
направленных на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений,
в 2019 – 2020 годах
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019,
2020 годах на строительство объекта «Жилой корпус на
100 мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский
психоневрологический интернат» в рамках реализации государственной программы Омской области
«Доступная среда» и регионального проекта «Старшее
поколение», направленного на достижение целей федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
Проверка Департамента жилищной политики Администрации города Омска по вопросу законности и
результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2019, 2020 годах на реализацию мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» и регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение
целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и
городская среда»
Проверка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по вопросу законности
и результативности предоставления в 2020 году из
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат по обеспечению технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства в
рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»
Проверка муниципальных образований Омской
области по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных из
областного бюджета в 2019, 2020 годах на создание
мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) в рамках подпрограммы «Обращение с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»
Проверка Главного управления лесного хозяйства
Омской области по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных из
областного бюджета специализированным автономным учреждениям Омской области в 2019, 2020 годах
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской
области»
Проверка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по вопросу законности и
результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2018 – 2020 годах на предоставление грантов на поддержку сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, в том
числе в рамках реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», направленного на достижение
целей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Наименование объекта(ов) контроля

Министерство финансов Омской области

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Бюджетное учреждение города Омска
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

Администрация Таврического муниципального района Омской области

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
Бюджетное учреждение города Омска
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

Администрация Исилькульского городского
поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Министерство строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска

Министерство имущественных отношений
Омской области

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области
«Омский психоневрологический интернат»

Департамент жилищной политики Администрации города Омска

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Администрация Называевского муниципального района Омской области
Администрация города Называевска Называевского муниципального района Омской
области
Администрация Одесского муниципального
района Омской области

Главное управление лесного хозяйства
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

15

Официально
19
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21

22

23

24
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27
28
29
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32

33
34
35
36
37
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40

41
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45
46
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Проверка Министерства здравоохранения Омской
области по вопросу законности и результативности
использования средств областного бюджета, предоставленных в 2020 году на оказание паллиативной
медицинской помощи
Проверка Министерства здравоохранения Омской
области по вопросу законности и результативности
использования средств областного бюджета, предоставленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения»,
направленного на достижение целей федерального
проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
национального проекта «Здравоохранение»
Проверка Министерства культуры Омской области по
вопросу законности и результативности использования
средств областного бюджета, выделенных в 2020 году
на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов в рамках реализации мероприятий, направленных на достижение целей федерального
проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура»
Проверка Министерства культуры Омской области по
вопросу законности и результативности использования
средств областного бюджета, выделенных в 2020 году
на создание модельных библиотек в муниципальных
образованиях Омской области в рамках реализации
мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура»
Проверка Министерства образования Омской области
по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, предоставленных
в 2019, 2020 годах и истекшем периоде 2021 года
на реализацию регионального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)», направленного на
достижение целей федерального проекта «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального
проекта «Образование»
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019,
2020 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Министерство здравоохранения Омской
области

48

Министерство культуры Омской области
4978
79

Министерство культуры Омской области

Комитет по управлению имуществом при
администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

30 главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

Приложение № 2
Перечень экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области в 2021 году
Министерство образования Омской
области

№ п/п
1

Министерство экономики Омской области
Автономная некоммерческая организация
«Омский центр инноваций социальной
сферы»
Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «КаПроверка бюджетных образовательных учреждений
лачинский аграрно-технический техникум»
Омской области по вопросу эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного
Бюджетное профессиональное образоназначения в 2020 году и истекшем периоде 2021 года вательное учреждение Омской области
«Сибирский профессиональный колледж»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Полтавский агротехнологический техникум»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества Логистическая компания
Акционерное общество Логистическая
«Зерно Сибири», доля собственности Омской области компания
в уставном капитале которого составляет более 50
«Зерно Сибири»
процентов, за 2020 год
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019,
2020 годах на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивМинистерство по делам молодежи, физиного резерва для спортивных сборных команд, в том
культуры и спорта Омской области,
числе спортивных сборных команд Российской Феде- ческой
бюджетные учреждения Омской области
рации, в рамках реализации регионального проекта
«Спорт – норма жизни», направленного на достижение
целей федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография»
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
Гауфское сельское поселение Азовского
немецкого национального муниципального
района Омской области
сельское поселение АзовскоПроверка муниципальных образований Омской обла- Пришибское
го немецкого национального муниципальсти по основаниям, установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2020 год ного района Омской области
Сосновское сельское поселение Азовского
немецкого национального муниципального
района Омской области
Цветнопольское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Проверка Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской
области по вопросу законности и результативности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2019, 2020 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Повышение конкурентоспособности
Министерство промышленности, связи,
и эффективности деятельности промышленности
цифрового и научно-технического развития
Омской области и развитие науки, научно-техничеОмской области
ской деятельности, инноваций и интеллектуальной
собственности в Омской области» в рамках государственной программы Омской области «Развитие
промышленности и научно-технической деятельности в
Омской области»
Проверка Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области по вопросу законности и результативности использования
средств областного бюджета, выделенных в 2020 году
на капитальный ремонт и материально-техническое
Министерство по делам молодежи, физиоснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности, а также муниципальных учреждений, в ческой культуры и спорта Омской области
рамках государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области»
Проверка Администрации Красноярского городского поселения Любинского муниципального района
Омской области по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета,
Администрация Красноярского городского
выделенных в 2020 году на строительство малобюдпоселения Любинского муниципального
жетных физкультурно-спортивных объектов шаговой
района Омской области
доступности в рамках реализации регионального
проекта «Спорт – норма жизни», направленного на достижение целей федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография»
Министерство труда и социального развития Омской области
Казенное учреждение Омской области
Проверка законности и результативности использо«Центр занятости населения города Омска»
вания средств областного бюджета, выделенных в
2019, 2020 годах на организацию профессионального Казенное учреждение Омской области
обучения и дополнительного профессионального
«Центр занятости населения Исилькульскообразования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также
го района
лиц предпенсионного возраста в рамках региональКазенное учреждение Омской области
ного проекта «Старшее поколение», направленного на «Центр занятости населения Калачинского
достижение целей федерального проекта «Старшее
района»
поколение» национального проекта «Демография»
Казенное учреждение Омской области
«Центр занятости населения Омского
района»
Проверка законности и результативности использова- Министерство труда и социального развиния средств областного бюджета, выделенных в 2020, тия Омской области
2021 годах на реализацию регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», Бюджетное учреждение Омской области
«Многофункциональный центр предоставнаправленного на достижение целей федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении ления государственных и муниципальных
услуг Омского района Омской области»
детей» национального проекта «Демография»
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Проверка Комитета по управлению имуществом при
администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области по вопросу законности и
результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде
2021 года, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» и регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на достижение
целей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и
городская среда»
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных
распорядителей средств областного бюджета, главных
администраторов доходов областного бюджета,
главных администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета за 2020 год
Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год

Министерство здравоохранения Омской
области

2
3
4

Наименование
экспертно-аналитического мероприятия
Аудит эффективности закупок, связанных с организацией бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование,
проводимых в 2020 году и истекшем
периоде 2021 года государственными и
муниципальными заказчиками
Проведение экспертизы государственной программы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области»

Наименование объекта(ов)
экспертно-аналитического мероприятия
Департамент образования Администрации города
Омска
Бюджетное образовательное учреждение Омской
области «Многопрофильный образовательный
центр развития одаренности № 117»
Управление образования Администрации Любинского муниципального района Омской области
Министерство промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области

Приложение № 3

Перечень заключений по результатам финансово-экономической экспертизы,
проведенной Контрольно-счетной палатой Омской области в 2020 году
№
п/п

Дата утверждения заключения
на коллегии

1

25.01.2021 № 1/1

2

25.01.2021 № 2/1

3

25.01.2021 № 3/1

4

15.02.2021 № 9/3

5

15.02.2021 № 10/3

6

15.02.2021 № 11/3

7

09.04.2021 № 50/6

8

29.04.2021 № 52/7

9

29.04.2021 № 53/7

10

25.05.2021 № 59/9

11

18.06.2021 № 66/11

12

20.10.2021 № 93/16

13

20.10.2021 № 94/16

14

20.10.2021 № 95/16

15

16.11.2021 № 98/17

16

16.11.2021 № 99/17

17

17.11.2021 № 101/18

18

13.12.2021 № 114/21

19

13.12.2021 № 115/21

20

13.12.2021 № 116/21

29 апреля 2022 года

Наименование заключения
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области «О внесении изменений в статьи
14 и 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской
области»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1349-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об отдельных вопросах установления
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1353-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1358-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1360-6 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1362-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О налоге на имущество
организаций»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1386-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «О налоге на имущество
организаций»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет
об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2020 год
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 1384-6 «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет
об исполнении областного бюджета за 2020 год
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 1404-6 «Об исполнении областного
бюджета за 2020 год»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1459-7 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 1446-7 «О внесении изменений в
отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1449-7 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 1461-7 «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1462-7 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1464-7 «О внесении изменения
в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1467-7 «О внесении изменений
в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1470-7 «О внесении изменений
в Закон Омской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на
проект закона Омской области № 1469-7 «Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на
доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

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

№ 176-п

Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1
Итого по разделу 1

25

Внести 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» к постановлению
Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 176-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 176-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»

26
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28
29
30
31
32
33
34
35
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1) строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.1», «Итого по подразделу 1.1»
изложить в следующей редакции:

37

Нераспределенные средства по подразделу 1.1
Итого по подразделу 1.1

38

232 000 000,93
852 132 478,74

х
х

2) строки 5, 6 исключить;
3) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3» – «Итого по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.3
Нераспределенные средства по подразделу 1.3
Итого по подразделу 1.3

162 773 324,48
145 308 549,91
308 081 874,39

0,00
0,00
0,00

162 773 324,48
145 308 549,91
308 081 874,39

х
х
х

39
40
41
42

4) в строке 10 цифры «10» заменить цифрами «9.1»;
5) после строки 1.5 «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» дополнить строками следующего содержания:
Организация дорожного движения по просп. Мира
(от ул. Нефтезаводская до ул.
Красный Путь)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. Богдана
Хмельницкого –
ул. Лермонтова)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. Красных Зорь –
ул. 20-я Линия)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. 5-я Северная, д. 195)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. Лермонтова –
ул. Шебалдина)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
Муниципальное (ул. Химиков –
ул. Коммунальная)
образование
10 городской округ Устройство светофорного
город Омск Ом- объекта на участке улично-доской области
рожной сети г. Омска
(просп. Космический –
ул. В. Товстухо)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. Маяковского –
ООТ «Степная»)
Устройство светофорного
объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска
(ул. Чернышевского –
ул. Яковлева)
Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска (Черлакский
тракт, д. 3а)
Устройство светофорного объекта на участке улично-дорожной сети г. Омска (Театральная
площадь –
ул. Думская)
Устройство проекционного
пешеходного перехода на
участке улично-дорожной сети
города Омска
(ул. Будеркина –
ООТ «Шинный завод»)
Распределенные средства по подразделу 1.5

43
44

14 830 110,23 0,00

14 830 110,23

89,00
45

3 276 818,37

0,00

3 276 818,37

89,00

46
47

2 498 128,90

0,00

2 498 128,90

89,00

5 493 772,77

0,00

5 493 772,77

89,00

48
49
50

3 574 844,84

0,00

3 574 844,84

89,00

1 781 852,29

0,00

1 781 852,29

89,00

51
52
53

3 976 122,35

0,00

3 976 122,35

89,00

1 807 389,21

0,00

1 807 389,21

89,00

54
55
56

2 569 425,37

0,00

2 569 425,37

89,00

3 486 184,82

0,00

3 486 184,82

89,00

57
58
59

5 833 607,17

0,00

5 833 607,17

89,00

871 743,25

0,00

871 743,25

89,00

49 999 999,57

х

60

61

49 999 999,57 0,00

62

6) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.5» изложить в следующей редакции:

63

Нераспределенные средства по подразделу 1.5

64

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

0,43

0,00

0,00
0,00
0,00

1 490 310 836,61
559 771 037,78
2 050 081 874,39

х
х
х

8) после строки 3.2 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях» дополнить строками следующего содержания:

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

232 000 000,93 0,00
852 132 478,74 0,00

1 490 310 836,61
559 771 037,78
2 050 081 874,39

0,43 х

29 апреля 2022 года

Алексеевское сельское поселение
Горьковского муниципального района
Омской области
Горьковское городское поселение
Горьковского муниципального района
Омской области
Суховское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской
области
Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района
Омской области
Куликовское сельское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области
Лагушинское сельское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области
Орловское сельское поселение Калачинского муниципального района
Омской области
Репинское сельское поселение Калачинского муниципального района
Омской области
Сорочинское сельское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области
Алексеевское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Георгиевское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Михайловское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Победительское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Сыропятское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Черниговское сельское поселение
Кормиловского муниципального района
Омской области
Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района Омской
области
Крутинское городское поселение
Крутинского муниципального района
Омской области
Новокарасукское сельское поселение
Крутинского муниципального района
Омской области
Шипуновское сельское поселение
Крутинского муниципального района
Омской области
Алексеевское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Боголюбовское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Большаковское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Веселополянское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Замелетеновское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Казанское сельское поселение Любинского муниципального района Омской
области
Камышловское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Красноярское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципального
района Омской области
Любинское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Новоархангельское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Новокиевское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Пролетарское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Протопоповское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Северо-Любинское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Тавричанское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Увало-Ядринское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Центрально-Любинское сельское
поселение Любинского муниципального
района
Омской области
Южно-Любинское сельское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Заринское сельское поселение Марьяновского муниципального района
Омской области
Марьяновское городское поселение
Марьяновского муниципального района
Омской области

1 822 750,00

0,00

1 822 750,00

94,0759821166

10 645 500,00

0,00

10 645 500,00

94,0266811605

1 822 750,00

0,00

1 822 750,00

94,7324643985

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

94,8969002117

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

94,7979348839

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

80,2187404615

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

94,3012793855

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

94,9604309380

4 455 000,00

0,00

4 455 000,00

94,8687080965

2 170 153,02

0,00

2 170 153,02

95,0000000000

3 264 329,40

0,00

3 264 329,40

91,2377499687

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

90,3198442452

1 895 503,08

0,00

1 895 503,08

95,0000000000

2 366 534,12

0,00

2 366 534,12

88,1406884625

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

89,4945281927

2 224 603,98

0,00

2 224 603,98

95,0000000000

2 229 340,68

0,00

2 229 340,68

95,0000000000

1 968 512,10

0,00

1 968 512,10

95,0000000000

2 998 202,28

0,00

2 998 202,28

95,0000000000

3 423 340,96

0,00

3 423 340,96

94,8328675545

949 901,00

0,00

949 901,00

94,9994859492

1 375 000,00

0,00

1 375 000,00

93,9380896750

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

86,6958074090

900 000,00

0,00

900 000,00

90,8829827068

950 000,00

0,00

950 000,00

93,0164429572

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

94,1424563650

900 000,00

0,00

900 000,00

90,6909928124

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

93,7681675825

900 000,00

0,00

900 000,00

94,1390295396

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

90,9824558530

900 000,00

0,00

900 000,00

74,6672825888

900 000,00

0,00

900 000,00

94,7368022161

900 000,00

0,00

900 000,00

90,0120256066

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

93,7499531250

450 000,00

0,00

450 000,00

44,9432277148

900 000,00

0,00

900 000,00

87,6092487332

950 000,00

0,00

950 000,00

86,1691135067

897 000,00

0,00

897 000,00

94,8932815557

935 000,00

0,00

935 000,00

94,9845322515

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

94,8344257311

11 737 000,00

0,00

11 737 000,00

94,9919364091
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Официально
65
66
67
68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Москаленское сельское поселение
Марьяновского муниципального района
Омской области
Орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района
Омской области
Ильичевское сельское поселение
Москаленского муниципального района
Омской области
Москаленское городское поселение
Москаленского муниципального района
Омской области
Шевченковское сельское поселение
Москаленского муниципального района
Омской области
Моховское сельское поселение Муромцевского муниципального района
Омской области
Большепесчанское сельское поселение
Называевского муниципального района
Омской области
Большесафонинское сельское поселение Называевского муниципального
района
Омской области
Жирновское сельское поселение
Называевского муниципального района
Омской области
Кисляковское сельское поселение
Называевского муниципального района
Омской области
Князевское сельское поселение Называевского муниципального района
Омской области
Мангутское сельское поселение Называевского муниципального района
Омской области
Покровское сельское поселение Называевского муниципального района
Омской области
Черемновское сельское поселение
Называевского муниципального района
Омской области
Бобринское сельское поселение Нововаршавского муниципального района
Омской области
Нововаршавское городское поселение
Нововаршавского муниципального
района Омской области
Победовское сельское поселение Нововаршавского муниципального района
Омской области
Русановское сельское поселение Нововаршавского муниципального района
Омской области
Благодаровское сельское поселение
Одесского муниципального района
Омской области
Буняковское сельское поселение Одесского муниципального района Омской
области
Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской
области
Оконешниковское городское поселение
Оконешниковского муниципального
района Омской области
Сергеевское сельское поселение Оконешниковского муниципального района
Омской области
Ачаирское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Калининское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Комсомольское сельское поселение
Омского муниципального района Омской области
Ключевское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Морозовское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Новоомское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Новотроицкое сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Омское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Петровское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской
области
Усть-Заостровское сельское поселение Омского муниципального района
Омской области
Павлоградский муниципальный район
Омской области
Вольновское сельское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области
Воронцовское сельское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области
Красногорское сельское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области
Алаботинское сельское поселение
Русско-Полянского муниципального
района Омской области
Новосанжаровское сельское поселение
Русско-Полянского муниципального
района Омской области
Русско-Полянское городское поселение
Русско-Полянского муниципального
района Омской области
Баженовское сельское поселение
Саргатского муниципального района
Омской области
Верблюженское сельское поселение
Саргатского муниципального района
Омской области
Нижнеиртышское сельское поселение
Саргатского муниципального района
Омской области
Новотроицкое сельское поселение
Саргатского муниципального района
Омской области
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Саргатское городское поселение
111 Саргатского муниципального района
Омской области
Увалобитиинское сельское поселение
112 Саргатского муниципального района
Омской области
Щербакинское сельское поселение
113 Саргатского муниципального района
Омской области
Голубовское сельское поселение Се114 дельниковского муниципального района
Омской области
Седельниковское сельское поселение
115 Седельниковского муниципального
района Омской области
Луговское сельское поселение Тавриче116 ского муниципального района Омской
области
Таврическое городское поселение
117 Таврического муниципального района
Омской области
Тевризское городское поселение
118 Тевризского муниципального района
Омской области
Бекишевское сельское поселение
119 Тюкалинского муниципального района
Омской области
Кабырдакское сельское поселение
120 Тюкалинского муниципального района
Омской области
Красноусовское сельское поселение
121 Тюкалинского муниципального района
Омской области
Малиновское сельское поселение
122 Тюкалинского муниципального района
Омской области
Нагибинское сельское поселение
123 Тюкалинского муниципального района
Омской области
Большеатмасское сельское поселение
124 Черлакского муниципального района
Омской области
Елизаветинское сельское поселение
125 Черлакского муниципального района
Омской области
Иртышское сельское поселение Черлак126 ского муниципального района Омской
области
Краснооктябрьское сельское поселение
127 Черлакского муниципального района
Омской области
Медетское сельское поселение Черлак128 ского муниципального района Омской
области
Николаевское сельское поселение
129 Черлакского муниципального района
Омской области
Солянское сельское поселение Черлак130 ского муниципального района Омской
области
Татарское сельское поселение Черлак131 ского муниципального района Омской
области
Южно-Подольское сельское поселение
132 Черлакского муниципального района
Омской области
Распределенные средства по подразделу 3.2

4 525 000,00

0,00

4 525 000,00

90,6574756615

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

89,6452557938

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

90,0500786497

6 746 004,64

0,00

6 746 004,64

94,9871093035

4 264 995,36

0,00

4 264 995,36

95,0000000000

7 241 961,72

0,00

7 241 961,72

95,0000000000

10 431 882,40

0,00

10 431 882,40

75,9102993275

14 861 000,00

0,00

14 861 000,00

94,9357158525

2 819 612,16

0,00

2 819 612,16

95,0000000000

2 833 278,00

0,00

2 833 278,00

94,9999839056

2 826 600,00

0,00

2 826 600,00

94,8640510152

2 820 447,78

0,00

2 820 447,78

95,0000000000

2 826 600,00

0,00

2 826 600,00

93,3613741145

1 880 084,53

0,00

1 880 084,53

61,8832942104

1 351 440,83

0,00

1 351 440,83

77,6966625135

2 899 908,00

0,00

2 899 908,00

93,7964671119

1 531 124,19

0,00

1 531 124,19

58,3976299732

1 429 141,74

0,00

1 429 141,74

92,2209467009

1 128 744,47

0,00

1 128 744,47

91,9111347903

2 159 669,05

0,00

2 159 669,05

94,7333956038

2 383 752,93

0,00

2 383 752,93

90,4010022354

1 241 133,29

0,00

1 241 133,29

86,1633883665

352 371 134,72

0,00

352 371 134,72

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

91,1998692559

1 995 000,00

0,00

1 995 000,00

95,0000000000

6 100 000,00

0,00

6 100 000,00

93,8267302695

9 100 000,00

0,00

9 100 000,00

92,0090150231

2 410 000,00

0,00

2 410 000,00

94,6419463474

15 713 000,00

0,00

15 713 000,00

94,9994922639

1 725 142,62

0,00

1 725 142,62

95,0000000000

2 411 444,28

0,00

2 411 444,28

95,0000000000

1 409 508,54

0,00

1 409 508,54

95,0000000000

2 216 297,94

0,00

2 216 297,94

95,0000000000

1 598 676,94

0,00

1 598 676,94

94,8515483921

2 611 160,88

0,00

2 611 160,88

95,0000000000

1 530 666,60

0,00

1 530 666,60

95,0000000000

748 102,20

0,00

748 102,20

95,0000000000

2 754 346,68

0,00

2 754 346,68

90,0000000000

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

82,1074014075

2 728 406,00

0,00

2 728 406,00

86,7627503820

2 752 247,32

0,00

2 752 247,32

83,7427694677

3 180 509,17

0,00

3 180 509,17

85,4445276007

3 056 830,27

0,00

3 056 830,27

85,4445276855

5 338 660,56

0,00

5 338 660,56

85,4445276911

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

94,3324498156

2 464 000,00

0,00

2 464 000,00

94,5870415753

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

75,9001576537

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

89,1846353322

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

85,8046797186

3 500 240,00

0,00

3 500 240,00

94,9999728726

Распределенные средства по разделу 3
Нераспределенные средства по разделу 3

3 066 932,50

0,00

3 066 932,50

94,9999882293

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

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

55,9526703076

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

84,5946608757

3 492 472,08

0,00

3 492 472,08

95,0000000000

2 565 342,78

0,00

2 565 342,78

77,0000000000

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

88,3599276519

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

93,5159962585

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

84,6456154714

12 622 345,62

0,00

12 622 345,62

95,0000000000

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

94,3072023165

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

94,7307282838

4 972 000,00

0,00

4 972 000,00

93,1558829926

3 796 235,34

0,00

3 796 235,34

95,0000000000

2 082 428,50

0,00

2 082 428,50

94,9999826645

7 896 336,19

0,00

7 896 336,19

88,9179945918

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

85,6351197162

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

90,8363722642

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

80,5149867376

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

93,0557517481

х

9) строку «Нераспределенные средства по подразделу 3.2» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по подразделу 3.2

147 628 865,28 0,00 147 628 865,28

х

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

Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

1 269 635 672,33 525 651 461,00 743 984 211,33
176 015 788,67
0,00
176 015 788,67

2 800 647 308,94
750 700 367,72
3 551 347 676,66

565 618 161,00
0,00
565 618 161,00

2 235 029 147,94
750 700 367,72
2 985 729 515,66

х
х

х
х
х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 177-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года
№ 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных
с обеспечением социально-экономической стабильности в Омской области и предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, Правительство Омской области постановляет:
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «292 346 569 917,11» заменить цифрами «292 977 231 796,43»;
- цифры «29 856 207 504,78» заменить цифрами «30 486 869 384,10»;
- цифры «266 458 639 371,56» заменить цифрами «266 832 701 150,88»;
- цифры «26 369 821 281,95» заменить цифрами «26 743 883 061,27»;
- цифры «25 421 834 831,94» заменить цифрами «25 678 434 931,94»;
- цифры «3 469 009 200,00» заменить цифрами «3 725 609 300,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «292 346 569 917,11» заменить цифрами «292 977 231 796,43»;
- цифры «29 856 207 504,78» заменить цифрами «30 486 869 384,10»;
- цифры «266 458 639 371,56» заменить цифрами «266 832 701 150,88»;
- цифры «26 369 821 281,95» заменить цифрами «26 743 883 061,27»;
- цифры «25 421 834 831,94» заменить цифрами «25 678 434 931,94»;
- цифры «3 469 009 200,00» заменить цифрами «3 725 609 300,00»;

29 апреля 2022 года
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Официально
- в пункте 20 цифры «276 210 121 902,54» заменить цифрами «276 840 783 781,86»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность
качественного образования на территории Омской области»:
- цифры «276 210 121 902,54» заменить цифрами «276 840 783 781,86»;
- цифры «28 387 622 542,10» заменить цифрами «29 018 284 421,42»;
- цифры «250 507 827 025,94» заменить цифрами «250 881 888 805,26»;
- цифры «24 915 964 919,27» заменить цифрами «25 290 026 698,59»;
- цифры «25 236 529 048,83» заменить цифрами «25 493 129 148,83»;
- цифры «3 454 280 600,00» заменить цифрами «3 710 880 700,00»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное
общество Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «6 827 796 099,60» заменить цифрами «7 018 801 304,37»;
- цифры «862 787 632,02» заменить цифрами «1 053 792 836,79»;
2) в разделе 6:
- цифры «6 827 796 099,60» заменить цифрами «7 018 801 304,37»;
- цифры «862 787 632,02» заменить цифрами «1 053 792 836,79»;
- цифры «51,8» заменить цифрами «53,1»;
- цифры «3 535 414 494,71» заменить цифрами «3 726 419 699,48»;
- цифры «4,2» заменить цифрами «4,1»;
- цифры «44» заменить цифрами «42,8»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное
Правительство Омской области»:
- цифры «3 535 414 494,71» заменить цифрами «3 726 419 699,48»;
- цифры «694 074 702,19» заменить цифрами «885 079 906,96»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Информационное общество Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «35 205 432 892,11» заменить цифрами «35 250 962 946,06»;
- цифры «4 697 017 020,07» заменить цифрами «4 524 196 325,98»;
- цифры «321 928 000,00» заменить цифрами «540 278 748,04»;
- цифры «15 124 764 500,00» заменить цифрами «15 170 294 553,95»;
- цифры «2 312 192 274,09» заменить цифрами «2 139 371 580,00»;
2) в графе 17 строки 17 таблицы приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
символ «-» заменить цифрами «2416»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятий, исполнителем ведомственной целевой программы» после слов
«Минстрой Омской области» дополнить словами «, Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Омской области (далее – Минтранс Омской области)»;
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося
исполнителем мероприятий» после слов «Минстрой Омской области» дополнить словами «,
Минтранс Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «827 475 351,76» заменить цифрами «647 475 351,76»;
цифры «7 200 000,00» заменить цифрами «187 200 000,00»;
цифры «235 508 651,76» заменить цифрами «55 508 651,76»;
- в разделе 6:
абзац сорок восьмой дополнить предложением следующего содержания: «В целях реализации указанного мероприятия субсидии из областного бюджета могут предоставляться на
разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий).»;
в абзаце восемьдесят четвертом слова «Минстрой Омской области формирует» заменить
словами «Минстрой Омской области и Минтранс Омской области формируют»;
- в разделе 7:
цифры «827 475 351,76» заменить цифрами «647 475 351,76»;
цифры «7 200 000,00» заменить цифрами «187 200 000,00»;

цифры «235 508 651,76» заменить цифрами «55 508 651,76»;
- в разделе 10.1:
в пункте 3 слова «Минстроем Омской области» заменить словами «Минтрансом Омской
области»;
в пунктах 4, 6 – 8, 11, 13, 15, 17 – 21 слова «Минстрой Омской области» в соответствующих
падежах заменить словами «Минтранс Омской области» в соответствующих падежах;
4) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
цифры «6 737 655 276,88» заменить цифрами «6 783 185 330,83»;
цифры «959 954 046,28» заменить цифрами «967 133 352,19»;
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2025 году – 38 350 748,04 руб.»;
цифры «2 555 801 216,88» заменить цифрами «2 601 331 270,83»;
цифры «581 790 846,28» заменить цифрами «588 970 152,19»;
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2025 году – 38 350 748,04 руб.»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- в разделе 4 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
- в разделе 6:
в абзаце сорок седьмом цифры «26 728 107,74» заменить цифрами «37 740 707,21», цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
в абзаце сорок девятом цифры «26 487 466,78» заменить цифрами «37 317 699,98», цифры
«2022» заменить цифрами «2025»;
в абзаце пятьдесят первом цифры «26 728 181,16» заменить цифрами «34 635 411,77»,
цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «26 712 034,79» заменить цифрами «35 075 160,19»,
цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «26 496 124,81» заменить цифрами «33 912 990,06»,
цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
- в разделе 7:
в абзаце первом цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
цифры «6 737 655 276,88» заменить цифрами «6 783 185 330,83»;
цифры «959 954 046,28» заменить цифрами «967 133 352,19»;
абзац двенадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2025 году – 38 350 748,04 руб.»;
цифры «2 555 801 216,88» заменить цифрами «2 601 331 270,83»;
цифры «581 790 846,28» заменить цифрами «588 970 152,19»;
абзац двадцать четвертый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2025 году – 38 350 748,04 руб.»;
- в абзаце восемнадцатом раздела 8 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
5) 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» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.
4. Абзац четвертый пункта 12 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Омской области, утвержденных постановлением
Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п, дополнить словами «, и (или)
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Омской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых
являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в
Российской Федерации».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 177-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.04.2022 года.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022г. № 177-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Доступность качественного образования на территории Омской области": повышение доступности качественного образования на территории Омской области":
1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1

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

2014 2025

Министерство
образования
Омской области
(далее –
Минобр)

Всего, из них расходы
за счет:

8 744 784 905,99

1 981 952 537,13

0,00

1 422 633 179,64

117 008 652,59

96 726 282,00

32 200 425,00

169 488 495,66

553 264 255,76

962 879 498,45

8 336 146,80

1 884 922 478,97

511 305 949,28

13 327 245,00

0,00

1 286 610 954,35

0,00

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

4 905 096 478,22

889 522 032,19

0,00

948 187 186,64

114 981 154,21

96 726 282,00

32 200 425,00

36 984 295,66

236 109 155,76

213 268 675,62

8 336 146,80

883 363 056,14

368 665 426,45

266 545,00

0,00

1 286 610 954,35

0,00

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

3 464 316 600,00

754 435 700,00

0,00

445 481 200,00

0,00

0,00

0,00

132 504 200,00

297 155 100,00

712 233 800,00

0,00

984 182 400,00

125 263 500,00

13 060 700,00

0,00

0,00

0,00

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

37 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

337 994 804,94

337 994 804,94

0,00

28 964 793,00

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1 878 226 478,97

504 009 949,28

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

Тыс. мест

1,99

–

–

–

–

–

–

–

0,87

0,50

–

–

0,62

–

100

100

100

–

–

100

–

5,53

–

101

–

2) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Основное мероприятие: 2019 2025
реализация
регионального проекта
"Содействие занятости",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Содействие занятости"

в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

Минобр

2019 2025

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1

4 821 510 458,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 997 871,37

947 276 506,43

8 336 146,80

13 327 245,00

0,00

1 015 762 600,35

0,00

2 672 237 936,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 842 771,37

197 665 683,60

8 336 146,80

876 667 056,14

361 369 426,45

266 545,00

0,00

1 015 762 600,35

0,00

- источника № 2

2 131 895 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297 155 100,00

712 233 800,00

0,00

984 182 400,00

125 263 500,00

13 060 700,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

83 490 752,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 220 251,78

16 898 967,20

0,00

7 280 716,90

1 306 025,80

0,00

0,00

25 784 791,23

0,00

- источника № 1

83 490 752,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 220 251,78

16 898 967,20

0,00

7 280 716,90

1 306 025,80

0,00

0,00

25 784 791,23

0,00

302 959 000,02

0,00

1 393 183 130,12

348 692 404,68

0,00

0,00

769 690 458,68

0,00

3) строку 1.1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.1.2.7

Мероприятие 7.
Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, путем
строительства зданий
(сооружений)2

2020 2025

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
10
области ,
ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них расходы
за счет:

2 814 524 993,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 619 955 980,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 273 000,02

0,00

609 856 517,13

232 136 004,68

0,00

0,00

769 690 458,68

0,00

- источника № 2

1 194 569 012,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294 686 000,00

0,00

783 326 612,99

116 556 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

257 588 066,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

45 379 924,88

0,00

164 285 416,19

44 562 725,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

10013

–

–

–

–

–

–

151 203 420,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

6 757 324,88

0,00

96 523 369,85

44 562 725,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

106 384 646,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 622 600,00

0,00

67 762 046,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта

Количество
мест

101

–

–

–

–

–

–

29 апреля 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС П4539
4) строку 1.1.2.9 изложить в следующей редакции:
1.1.2.9

Мероприятие 9.
2019 2022
Строительство детского
сада
в р.п. Большеречье
Большереченского
района Омской области.
Мощность объекта –
101 место, сметная
стоимость –
212 807 034,26 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской
10
области
- источника № 2

32,58 67,42

101

101

19
–

–

–

–

–

–

"Содействие занятости",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Содействие занятости"

в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

2019 2025

- источника № 2

2 131 895 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297 155 100,00

712 233 800,00

0,00

984 182 400,00

125 263 500,00

13 060 700,00

0,00

0,00

- источника № 3

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

83 490 752,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 220 251,78

16 898 967,20

0,00

7 280 716,90

1 306 025,80

0,00

0,00

25 784 791,23

0,00

- источника № 1

83 490 752,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 220 251,78

16 898 967,20

0,00

7 280 716,90

1 306 025,80

0,00

0,00

25 784 791,23

0,00

Официально

3) строку 1.1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.1.2.7

Мероприятие 7.
Создание
дополнительных мест
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, путем
строительства зданий
(сооружений)2

2020 2025

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
10
области ,
ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них расходы
за счет:

2 814 524 993,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 619 955 980,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

1 194 569 012,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 588 066,84

0,00

0,00

0,00

0,00

151 203 420,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

Тыс. мест

1,99

–

–

–

–

–

–

–

0,87

0,50

–

–

0,62

–

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

–

–

100

–

0,00

0,00

–

–

–

–

–

–

5,53

–

–

–

–

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
мест

101

–

–

–

–

–

–

101

101

–

–

–

–

302 959 000,02

0,00

1 393 183 130,12

348 692 404,68

0,00

0,00

769 690 458,68

0,00

0,00

8 273 000,02

0,00

609 856 517,13

232 136 004,68

0,00

0,00

769 690 458,68

0,00

0,00

294 686 000,00

0,00

783 326 612,99

116 556 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

45 379 924,88

0,00

164 285 416,19

44 562 725,77

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

6 757 324,88

0,00

96 523 369,85

44 562 725,77

0,00

0,00

4) строку 1.1.2.9 изложить в следующей редакции:
1.1.2.9

Мероприятие 9.
2019 2022
Строительство детского
сада
в р.п. Большеречье
Большереченского
района Омской области.
Мощность объекта –
101 место, сметная
стоимость –
212 807 034,26 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию
8,12
объекта – 2022 год
в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

2019 2022

13

100

32,58 67,42

- источника № 2

106 384 646,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 622 600,00

0,00

67 762 046,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Всего, из них расходы
за счет:

10 411 546,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

4 155 430,90

0,00

1 883 089,86

1 013 025,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

10 411 546,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

4 155 430,90

0,00

1 883 089,86

1 013 025,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

259 556 319,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 308 383,37

0,00

79 331 959,25

28 670 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

–

–

–

–

–

–

–

100

9

–

–

–

–

- источника № 1

101 818 356,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81 613 360,54

0,00

8 911 995,75

11 293 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–

–

–

–

–

–

140

140

–

–

–

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 318 000,00

0,00

53 042 940,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
мест

–

140 360 940,67

- источника № 3

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

140

- источника № 2

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 190 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 897 511,57

293 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

–

–

–

–

2 190 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 897 511,57

293 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

–

–

–

–

–

–

–

100

23,9

–

–

–

–

5) строку 1.1.2.13 изложить в следующей редакции:
1.1.2.13 Мероприятие 13.
2020 2022
Строительство детского
сада
по ул. Л. Чайкиной в
пос. Иртышский
Омского
муниципального района
Омской области.
Мощность объекта –
140 мест,
сметная стоимость –
148 298 174,45 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию
8,12
объекта – 2022 год

в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

2020 2022

13

100

6) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7

Задача 7 подпрограммы
1: создание новых мест
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

2017 2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

14 080 359 302,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

144 506 479,57

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

2 340 084 356,39

2 218 645 562,70

549 534 487,07

787 220 192,90

5 701 411 409,88

0,00

- источника № 1

9 295 495 302,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

144 506 479,57

199 422 178,29

413 317 536,15

0,00

1 139 481 156,39

1 340 173 962,70

168 710 487,07

176 472 092,90

5 701 411 409,88

0,00

- источника № 2

4 784 864 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 131 000,00

1 387 086 100,00

0,00

1 200 603 200,00

878 471 600,00

380 824 000,00

610 748 100,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2

Основное мероприятие:
реализация
регионального проекта
"Современная школа",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Современная школа"

2019 2025

в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

2019 2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

13 647 767 108,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

2 340 084 356,39

2 208 799 556,98

411 617 541,06

658 897 429,61

5 701 411 409,88

0,00

- источника № 1

8 862 903 108,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 422 178,29

413 317 536,15

0,00

1 139 481 156,39

1 330 327 956,98

30 793 541,06

48 149 329,61

5 701 411 409,88

0,00

- источника № 2

4 784 864 000,00

1 200 603 200,00

878 471 600,00

380 824 000,00

610 748 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 131 000,00

1 387 086 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

355 444 932,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

77 138 656,63

152 272 450,25

0,00

0,00

44 766 758,96

0,00

- источника № 1

355 444 932,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

77 138 656,63

152 272 450,25

0,00

0,00

44 766 758,96

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

8) строки 1.7.2.2, 1.7.2.3 изложить в следующей редакции:
1.7.2.2

1.7.2.3

Мероприятие 2.
2019 2022
Строительство
общеобразовательной
школы, расположенной
по адресу: Омская
область, Исилькульский
район,
г. Исилькуль,
ул. Партизанская, д.
198. Мощность объекта
–
550 учащихся, сметная
стоимость –
728 904 693,11 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию
12
объекта – 2022 год
в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

2019 2022

Мероприятие 3.
Строительство
общеобразовательной
школы, расположенной
по адресу: Омская
область, Горьковский
район,
р.п. Горьковское.
Мощность объекта –
550 учащихся, сметная
стоимость –
1 095 894 739,68 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию
12
объекта – 2025 год

2019 2025

в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

2019 2025

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

1 121 446 746,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 320 743,35

406 624 863,38

0,00

415 353 788,20

272 147 351,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

- источника № 1

571 978 216,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 320 743,35

123 102 863,38

0,00

149 407 258,27

272 147 351,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

–

550

550

–

–

–

–

- источника № 2

549 468 529,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 522 000,00

0,00

265 946 529,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

22,20

100

–

–

–

–

–

–

Всего, из них расходы
за счет:

38 179 559,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 913 254,97

21 624 863,38

0,00

11 382 348,30

259 092,87

0,00

0,00

0,00

0,00

100

–

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

38 179 559,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 913 254,97

21 624 863,38

0,00

11 382 348,30

259 092,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

- источника № 1

1 345 476 963,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

166 643 337,99

0,00

896 750 184,45

150 353 981,12

0,00

0,00

121 368 660,32

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

4,75

–

–

7,73

–

- источника № 1

779 771 730,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

25 710 037,99

0,00

563 180 751,12

59 151 481,12

0,00

0,00

121 368 660,32

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

550

–

- источника № 2

565 705 233,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

0,00

333 569 433,33

91 202 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

Всего, из них расходы
за счет:

79 681 566,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

22 833 848,19

0,00

38 234 241,50

2 493 693,82

0,00

0,00

5 758 983,07

0,00

100

–

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

100

–

79 681 566,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

22 833 848,19

0,00

38 234 241,50

2 493 693,82

0,00

0,00

5 758 983,07

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

- источника № 1

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

10013

–

–

–

–

–

–

16,81

–

–

–

–

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

13

100

17,14 70,38

9) строку 1.7.2.8 изложить в следующей редакции:
1.7.2.8

Мероприятие 8.
2019 2022
Строительство
общеобразовательной
школы
в р.п. Черлак
Черлакского района
Омской области.
Мощность объекта –
250 учащихся, сметная
стоимость – 418 650
624,70 рубля, срок ввода
в эксплуатацию объекта
– 2022 год12
в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
траспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

2019 2022

538 378 196,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

104 819 507,21

0,00

343 134 916,28

87 512 972,91

0,00

0,00

0,00

0,00

183 528 187,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

8 165 907,21

0,00

133 779 707,62

38 671 772,91

0,00

0,00

0,00

0,00

25,65 74,35

- источника № 2

354 850 008,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 653 600,00

0,00

209 355 208,66

48 841 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
учащихся

250

–

–

–

–

–

–

–

250

250

–

–

–

–

Всего, из них расходы
за счет:

17 858 056,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

6 193 384,76

0,00

7 082 098,48

1 671 772,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

17 858 056,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

6 193 384,76

0,00

7 082 098,48

1 671 772,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

–

–

–

–

1 643 999 977,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 915 111,63

1 361 566 764,43

0,00

0,00

203 518 101,06

0,00

100

–

–

–

–

–

–

–

3,68

80,33

–

–

15,92

–

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 915 111,63

774 471 764,43

0,00

0,00

203 518 101,06

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта
капитального
строительства

Процентов

1 056 904 977,12

- источника № 2

587 095 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587 095 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Количество
учащихся

1122

–

–

–

–

–

–

–

–

-

–

–

1122

–

Всего, из них расходы
за счет:

178 847 890,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000 000,00

147 847 890,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

-

–

–

–

–

- источника № 1

178 847 890,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000 000,00

147 847 890,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень
реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

100

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10) строку 1.7.2.24 изложить в следующей редакции:
1.7.2.24 Мероприятие 24.
Строительство
общеобразовательной
школы по просп.
Космический
в Октябрьском
административном
округе города Омска.
Мощность
объекта – 1122 мест,
сметная стоимость –
1 361 566 764,43 рубля,
срок ввода в
эксплуатацию
объекта – 2025 год
в том числе проектноизыскательские работы
и прочие работы и
услуги

2021 2025

Министерство Всего, из них расходы
строительства, за счет:
транспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской
10
области

2021 2022

11) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014 2026

х

Всего, из них расходы
за счет:

276 840 783 781,86

17 795 749 517,99

32 589 977,07

17 242 234 710,67

16 208 820 095,57

184 569 714,57

16 838 233 017,21

19 441 687 500,94

21 458 845 202,66

25 343 312 607,04

8 336 146,80

29 704 472 514,11

29 018 284 421,42

24 411 226 725,46

24 651 969 572,38

32 163 055 233,63

2 882 219 469,70

- источника № 1

250 881 888 805,26

16 402 486 813,05

32 589 977,07

16 574 907 017,67

16 057 388 303,47

184 569 714,57

16 796 733 917,21

19 287 741 700,94

20 726 351 402,66

22 120 814 325,95

8 336 146,80

24 915 893 491,28

25 290 026 698,59

21 732 374 925,46

21 154 589 872,38

29 697 908 056,29

317 578 141,67

- источника № 2

25 493 129 148,83

965 357 900,00

0,00

638 362 900,00

125 307 200,00

0,00

41 499 100,00

153 945 800,00

712 493 800,00

3 168 299 743,46

0,00

4 770 962 000,00

3 710 880 700,00

2 678 851 800,00

3 497 379 700,00

2 465 147 177,34

2 564 641 328,03

- источника № 3

37 861 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 621 022,83

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной
программе

2014 2026

х

Всего, из них расходы
за счет:

292 977 231 796,43

19 131 047 751,03

41 324 876,07

18 516 649 269,55

17 471 618 525,79

209 822 939,33

18 084 746 998,19

20 718 865 808,51

22 715 942 657,20

26 622 062 069,09

8 336 146,80

31 052 861 075,98

30 486 869 384,10

25 782 391 616,88

25 918 597 623,46

33 937 939 578,63

2 882 219 469,70

- источника № 1

266 832 701 150,88

17 718 190 746,09

41 324 876,07

17 832 007 993,44

17 304 070 033,69

209 822 939,33

18 029 563 098,19

20 551 414 208,51

21 969 462 057,20

23 376 582 952,16

8 336 146,80

26 240 991 403,15

26 743 883 061,27

23 088 550 716,88

22 405 773 423,46

31 472 792 401,29

317 578 141,67

- источника № 2

25 678 434 931,94

984 952 200,00

0,00

655 676 483,11

141 423 900,00

0,00

55 183 900,00

167 451 600,00

726 465 600,00

3 190 989 543,46

0,00

4 794 228 800,00

3 725 609 300,00

2 693 840 900,00

3 512 824 200,00

2 465 147 177,34

2 564 641 328,03

- источника № 3

38 190 908,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 015 000,00

17 912 058,67

0,00

263 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022г. № 177-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Информационное общество Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Электронное Правительство Омской области" государственной программы "Совершенствование государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и
организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 1
государственной программы
"Построение Электронного
Правительства Омской области,
повышение эффективности
государственного управления"

2014 2024

Основное мероприятие "Повышение
эффективности государственного
управления, качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг"

2014 2024

Минпром
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 224 836 968,39

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

99 422 238,09

139 571 699,45

125 607 071,97

157 734 044,24

293 278 721,35

113 368 374,46

77 207 148,61

- источника № 1

1 187 944 316,71

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

99 422 238,09

124 781 999,45

119 316 671,97

154 392 392,56

293 278 721,35

113 368 374,46

77 207 148,61

36 892 651,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

-

-

-

Минпром
Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

1 222 974 598,39

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

96 234 477,34

98 229 718,09

139 478 649,45

125 507 071,97

157 734 044,24

293 278 721,35

113 368 374,46

77 207 148,61

- источника № 1

1 186 081 946,71

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

119 216 671,97

154 392 392,56

293 278 721,35

113 368 374,46

77 207 148,61

- источника № 2

36 892 651,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

206 119 915,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

- источника № 1

206 119 915,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 446 811,00

1 293 830,00

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля органов исполнительной
власти Омской области,
осуществляющих внесение
отраслевых показателей в
информационно-аналитическую
систему мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития
Омской области

процентов

х

20

50

100

100

100

х

100

100

100

х

х

Количество проведенных
сеансов видео-конференц-связи
и иных мероприятий в
Ситуационном центре
Губернатора Омской области

единиц

500

х

х

х

х

х

х

х

500

х

х

х

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2. Развитие и
2014 2022
техническое обслуживание
Ситуационного центра Губернатора
Омской области, в том числе создание
и развитие информационноаналитической системы мониторинга
и прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области

20

Минпром
Омской
области

29 апреля 2022 года

3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014 2024

х

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них
расходы за счет:

3 726 419 699,48

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

380 568 118,75

669 898 452,68

885 079 906,96

332 354 353,28

232 703 622,20

- источника № 1

3 053 774 847,80

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

372 000 518,75

423 595 801,00

494 565 906,96

332 354 353,28

232 703 622,20

- источника № 2

672 644 851,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

390 514 000,00

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

эффективности государственного
управления, качества и доступности
государственных и муниципальных
услуг"

Омской
области

расходы за счет:
- источника № 1

1 186 081 946,71

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

87 463 577,34

98 229 718,09

124 688 949,45

119 216 671,97

154 392 392,56

293 278 721,35

113 368 374,46

77 207 148,61

- источника № 2

36 892 651,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

6 290 400,00

3 341 651,68

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

206 119 915,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

- источника № 1

206 119 915,02

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2

Мероприятие 2. Развитие и
2014 2022
техническое обслуживание
Ситуационного центра Губернатора
Омской области, в том числе создание
и развитие информационноаналитической системы мониторинга
и прогнозирования социальноэкономического развития Омской
области

Минпром
Омской
области

Официально
-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

1 446 811,00

1 293 830,00

-

-

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

3 245 833,32

6 596 512,59

191 005 204,77

-

-

Доля органов исполнительной
власти Омской области,
осуществляющих внесение
отраслевых показателей в
информационно-аналитическую
систему мониторинга и
прогнозирования социальноэкономического развития
Омской области

процентов

х

20

50

100

100

100

х

100

100

100

х

х

Количество проведенных
сеансов видео-конференц-связи
и иных мероприятий в
Ситуационном центре
Губернатора Омской области

единиц

500

х

х

х

х

х

х

х

500

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014 2024

х

Всего, из них
расходы за счет:

3 726 419 699,48

115 083 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

224 192 094,45

254 413 280,92

370 119 248,53

380 568 118,75

669 898 452,68

885 079 906,96

332 354 353,28

232 703 622,20

- источника № 1

3 053 774 847,80

111 383 308,03

700 000,00

97 304 903,16

185 996 052,44

21 293 641,92

215 421 194,45

254 413 280,92

355 329 548,53

372 000 518,75

423 595 801,00

494 565 906,96

332 354 353,28

232 703 622,20

- источника № 2

672 644 851,68

3 700 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

390 514 000,00

-

-

2. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

2014 2024

х

Всего, из них
расходы за счет:

7 018 801 304,37

544 311 757,41

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

538 544 439,29

588 823 925,37

742 363 169,92

783 666 121,18

996 221 881,31

1 053 792 836,79

559 389 031,04

392 969 651,41

- источника № 1

6 284 049 693,54

480 212 239,01

700 000,00

413 817 770,05

448 958 035,58

45 764 555,73

529 773 539,29

588 823 925,37

727 573 469,92

775 098 521,18

749 919 229,63

663 278 836,79

559 389 031,04

392 969 651,41

- источника № 2

710 763 851,68

41 819 000,00

-

-

-

-

8 770 900,00

-

14 789 700,00

8 567 600,00

246 302 651,68

390 514 000,00

-

-

- источника № 3

23 987 759,15

22 280 518,40

-

1 707 240,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 № 177-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
нем":

1. В разделе "Цель подпрограммы 2 "Обеспечить комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания в
1) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.2

2.2.1

Задача 2 "Оказать
государственную поддержку
строительству инженерной,
социальной и дорожной
инфраструктур на территории
строительных площадок
объектов жилищного
строительства"

2014
год

Основное мероприятие
"Софинансирование
строительства инженерной,
социальной и дорожной
инфраструктур"

2014
год

2025 Минстрой Омской
год области,
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства Омской
области (далее –
Минтранс Омской
области)

Всего, из них
расходы за счет:

6 320 113 258,38

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

392 000 000,00

528 100 800,00

0,00

112 203 653,24

647 475 351,76

3 370 794 081,63

0,00

180 000 000,00

- источника № 1
- источника № 2
- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

502 396 724,22
5 774 650 900,00
43 065 634,16

30 732 792,80
317 151 100,00
43 065 634,16

0,00
0,00
0,00

48 169 670,60
650 000 000,00
0,00

1 841 750,19
0,00
98 790 907,94

1 421 576,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

48 000 000,00
344 000 000,00
0,00

104 007 200,00
424 093 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 064 153,24
97 139 500,00
0,00

55 508 651,76
591 966 700,00
0,00

20 494 081,63
3 350 300 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

180 000 000,00
0,00
0,00

1 314 800 382,24

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

39 861 010,49

0,00

0,00

180 000 000,00

304 583 648,08
967 151 100,00
43 065 634,16

30 732 792,80
317 151 100,00
43 065 634,16

0,00
0,00
0,00

48 169 670,60
650 000 000,00
0,00

1 841 750,19
0,00
98 790 907,94

1 421 576,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 400 000,00
0,00
0,00

39 861 010,49
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

180 000 000,00
0,00
0,00

2025 Минстрой Омской Всего, из них
расходы за счет:
год области6
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

2) строку 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.2.1.3

Мероприятие 3. Строительство 2015
очистных сооружений
год
микрорайона "Прибрежный" на
базе недостроенных
инженерных сетей спортивного
комплекса "Арена – Авангард",
г. Омск.
Предполагаемая мощность
объекта – 2330 л/с,
предполагаемая сметная
стоимость – 101 421 576,00
рублей, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2025 Минстрой Омской Всего, из них
расходы за счет:
год области6

227 147 497,49

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

39 861 010,49

0,00

0,00

180 000 000,00

Объем выполненных работ к
общему объему
предусмотренных средств3

процентов

3,6

-

3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

227 147 497,49

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

39 861 010,49

0,00

0,00

180 000 000,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,00

-

-

85,00

-

-

-

-

100

-

-

-

-

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

л/с

2330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2330

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

кв.м

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

100,00

-

-

-

в том числе: проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

Всего, из них
расходы за счет:

17 181 938,64

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

9 895 451,64

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

- источника № 1

17 181 938,64

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

9 895 451,64

0,00

0,00

0,00

Степень реализации
мероприятия

3) в строках 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 слова "Минстрой Омской области" заменить словами "Минтранс Омской области";
4) строку "Итого по подпрограмме 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
государственной программы

2014
год

2025 Минстрой Омской Всего, из них
расходы за счет:
год области6
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

6 452 824 692,76

401 095 732,67

0,00

748 082 106,10

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

406 022 261,48

528 100 800,00

0,00

112 203 653,24

647 475 351,76

3 376 865 555,95

45 359 057,37

187 200 000,00

635 108 158,60
5 774 650 900,00
43 065 634,16

40 878 998,51
317 151 100,00
43 065 634,16

0,00
0,00
0,00

98 082 106,10
650 000 000,00
0,00

1 841 750,19
0,00
98 790 907,94

1 421 576,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

62 022 261,48
344 000 000,00
0,00

104 007 200,00
424 093 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 064 153,24
97 139 500,00
0,00

55 508 651,76
591 966 700,00
0,00

26 565 555,95
3 350 300 000,00
0,00

45 359 057,37
0,00
0,00

187 200 000,00
0,00
0,00

2. В разделе "Цель подпрограммы 3 "Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством":
1) строки 3.2, 3.2.1 изложить в следующей редакции:
3.2

3.2.1

Задача 2 "Создание
специализированного
жилищного фонда Омской
области для предоставления
жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, путем участия в
долевом строительстве
многоквартирных жилых
домов, инвестирования в
строительство
многоквартирных жилых
домов и приобретения жилых
помещений по договорам
купли-продажи"

2014
год

2025 Министерство
год имущественных
отношений
Омской области,
Минстрой Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

4 281 141 457,21

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

310 684 581,25

290 469 928,56

322 180 764,11

374 426 629,91

0,00

569 308 322,27

635 768 422,19

327 644 044,94

327 644 044,94

38 350 748,04

1 895 467 157,21
2 378 442 500,00
7 231 800,00

261 417 425,00
145 681 700,00
7 231 800,00

0,00
0,00
0,00

275 734 464,67
158 969 000,00
0,00

83 143 898,37
170 215 000,00
0,00

17 729 317,04
0,00
0,00

133 627 781,25
177 056 800,00
0,00

103 846 828,56
186 623 100,00
0,00

120 751 564,11
201 429 200,00
0,00

175 250 429,91
199 176 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00

304 826 422,27
264 481 900,00
0,00

344 165 222,19
291 603 200,00
0,00

36 040 844,94
291 603 200,00
0,00

36 040 844,94
291 603 200,00
0,00

38 350 748,04
0,00
0,00

Основное мероприятие
2014
"Предоставление жилых
год
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений (обеспечение
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма
специализированных жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда Омской
области)"

2025 Министерство
год имущественных
отношений
Омской области,
Минстрой Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

4 281 141 457,21

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

310 684 581,25

290 469 928,56

322 180 764,11

374 426 629,91

0,00

569 308 322,27

635 768 422,19

327 644 044,94

327 644 044,94

38 350 748,04

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

1 895 467 157,21
2 378 442 500,00
7 231 800,00

261 417 425,00
145 681 700,00
7 231 800,00

0,00
0,00
0,00

275 734 464,67
158 969 000,00
0,00

83 143 898,37
170 215 000,00
0,00

17 729 317,04
0,00
0,00

133 627 781,25
177 056 800,00
0,00

103 846 828,56
186 623 100,00
0,00

120 751 564,11
201 429 200,00
0,00

175 250 429,91
199 176 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00

304 826 422,27
264 481 900,00
0,00

344 165 222,19
291 603 200,00
0,00

36 040 844,94
291 603 200,00
0,00

36 040 844,94
291 603 200,00
0,00

38 350 748,04
0,00
0,00

2) строки 3.2.1.24 – 3.2.1.28 изложить в следующей редакции:
3.2.1.24 Мероприятие 24.
Строительство 8-квартирного
жилого дома для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского
муниципального района
Омской области,
ул. Крестьянская 5-я, д. 47.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 37 740 707,21
рубля, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2021
год

2025 Минстрой Омской Всего, из них
год области
расходы за счет:

39 671 074,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 558 470,40

28 905 218,82

0,00

0,00

8 207 385,40

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

- источника № 1

39 671 074,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 558 470,40

28 905 218,82

0,00

0,00

8 207 385,40

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

6 581 589,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 558 470,40

3 451 769,04

0,00

0,00

571 350,46

- источника № 1

6 581 589,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 558 470,40

3 451 769,04

0,00

0,00

571 350,46

2025 Минстрой Омской Всего, из них
расходы за счет:
год области

39 003 067,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 313 470,43

28 581 187,76

0,00

0,00

- источника № 1

39 003 067,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 313 470,43

28 581 187,76

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

6 021 989,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 313 470,43

3 211 128,08

- источника № 1

6 021 989,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 313 470,43

3 211 128,08

2025 Минстрой Омской Всего, из них
год области
расходы за счет:

36 563 235,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 555 926,40

- источника № 1

36 563 235,17

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:
- источника № 1

6 529 360,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 529 360,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025 Минстрой Омской Всего, из них
год области
расходы за счет:

36 985 527,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

36 985 527,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

6 163 207,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

6 163 207,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025 Минстрой Омской Всего, из них
год области
расходы за счет:

35 608 357,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

35 608 357,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

5 988 484,33

0,00

0,00

0,00

5 988 484,33

0,00

0,00

0,00

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

3.2.1.25 Мероприятие 25.
Строительство 8-квартирного
жилого дома для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского
муниципального района
Омской области,
ул. Крестьянская 6-я, д. 50.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 37 317 699,98
рубля, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2021
год

в том числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
3.2.1.26 Мероприятие 26.
Строительство 8-квартирного
жилого дома для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского
муниципального района
Омской области,
ул. Мельникова, д. 2Б.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 34 635 411,77
рубля, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2021
год

в том числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
3.2.1.27 Мероприятие 27.
Строительство 8-квартирного
жилого дома для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского
муниципального района
Омской области,
ул. Мельникова, д. 2В.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 35 075 160,19
рубля, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2021
год

в том числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
3.2.1.28 Мероприятие 28.
Строительство 8-квартирного
жилого дома для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского
муниципального района
Омской области,
ул. Мельникова, д. 2Д.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 33 912 990,06
рубля, предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию – 2025
год

2021
год

в том числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Готовность проектной
документации

процентов

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

8 108 409,23

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

0,00

8 108 409,23

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

кв.м

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

0,00

0,00

497 391,32

Готовность проектной
документации

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

0,00

0,00

497 391,32

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

26 554 822,66

0,00

0,00

7 452 486,11

Степень реализации
мероприятия
Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

2 555 926,40

26 554 822,66

0,00

0,00

7 452 486,11

кв.м

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

0,00

2 555 926,40

3 451 842,46

0,00

0,00

521 592,05

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

2 555 926,40

3 451 842,46

0,00

0,00

521 592,05

Готовность проектной
документации
Степень реализации
мероприятия

процентов

0,00

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

0,00

0,00

2 538 470,40

27 145 173,05

0,00

0,00

7 301 884,14

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

0,00

0,00

0,00

2 538 470,40

27 145 173,05

0,00

0,00

7 301 884,14

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

кв.м

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

0,00

0,00

0,00

0,00

2 538 470,40

3 435 696,09

0,00

0,00

189 041,05

Готовность проектной
документации

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2 538 470,40

3 435 696,09

0,00

0,00

189 041,05

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323 470,40

26 004 303,90

0,00

0,00

7 280 583,16

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства собственности
Омской области

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323 470,40

26 004 303,90

0,00

0,00

7 280 583,16

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

кв.м

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323 470,40

3 219 786,11

0,00

0,00

445 227,82

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 323 470,40

3 219 786,11

0,00

0,00

445 227,82

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

Готовность проектной
документации
Степень реализации
мероприятия

3) строку "Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан"
государственной программы

2014
год

2025 Министерство
год имущественных
отношений
Омской области,
Минстрой Омской
области,
Минэнерго

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

6 783 185 330,83

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

514 371 509,91

0,00

668 420 522,27

967 133 352,19

585 590 440,07

483 273 985,75

38 350 748,04

2 601 331 270,83
4 174 622 260,00
7 231 800,00

377 966 793,00
468 928 800,00
7 231 800,00

0,00
0,00
0,00

311 234 464,67
452 543 800,00
0,00

87 443 898,37
452 249 800,00
0,00

17 729 317,04
0,00
0,00

133 627 781,25
293 190 700,00
0,00

128 038 546,38
294 829 600,00
0,00

128 905 445,97
407 582 660,00
0,00

192 263 409,91
322 108 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00

306 526 422,27
361 894 100,00
0,00

588 970 152,19
378 163 200,00
0,00

216 016 240,07
369 574 200,00
0,00

109 716 685,75
373 557 300,00
0,00

38 350 748,04
0,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

35 250 962 946,06

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

4 524 196 325,98

5 875 679 836,02

2 244 489 274,53

540 278 748,04

15 170 294 553,95
14 502 646 841,00
5 142 095 528,94
435 926 022,17

1 649 075 389,81
794 046 310,00
678 822 197,58
435 926 022,17

177 054,21
0,00
0,00
0,00

1 481 043 272,56
1 124 447 980,00
624 596 952,22
57 991 530,33

1 157 010 387,21
454 339 900,00
685 431 812,69
106 292 031,88

30 581 183,52
0,00
0,00
0,00

873 790 046,39
653 695 391,00
122 722 310,96
12 864 047,96

1 469 501 465,59
324 939 100,00
134 614 127,36
0,00

1 237 353 255,84
2 959 080 360,00
231 201 300,00
0,00

1 401 077 491,97
812 278 500,00
619 594 669,29
129 097 747,43

600,00
0,00
0,00
0,00

1 646 524 269,62
792 892 200,00
6 174 428,81
529 322 605,22

2 139 371 580,00
1 523 706 600,00
587 839 549,92
273 278 596,06

852 477 851,98
4 310 578 700,00
712 623 284,04
0,00

753 372 578,46
752 641 800,00
738 474 896,07
0,00

540 278 748,04
0,00
0,00
0,00
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 178-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к
постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие
изменения:
1. В разделе I:
1) в таблице:
- в строке «Соисполнители Программы» слова «Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области ***»;
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 134 929 105,38» заменить цифрами «2 141 929 105,38»;
цифры «192 166 162,77» заменить цифрами «199 166 162,77»;
цифры «1 047 891 666,38» заменить цифрами «1 054 891 666,38»;
цифры «95 147 262,77» заменить цифрами «102 147 262,77»;
2) после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*** До вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря
2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области» соисполнителем Программы являлось Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.».
2. В разделе VI:
1) цифры «2 134 929 105,38» заменить цифрами «2 141 929 105,38»;
2) цифры «192 166 162,77» заменить цифрами «199 166 162,77»;
3) цифры «1 047 891 666,38» заменить цифрами «1 054 891 666,38»;
4) цифры «95 147 262,77» заменить цифрами «102 147 262,77»;
5) цифры «1 583 285 545,29» заменить цифрами «1 588 285 545,29»;
6) цифры «151 319 931,67» заменить цифрами «156 319 931,67»;
7) цифры «57 290 442,25» заменить цифрами «59 290 442,25»;
8) цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «6 000 000,00».
3. В разделе IX:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Условиями предоставления Субсидий являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования Омской области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению Субсидии (с 1 января 2023 года);
2) заключение в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела соглашения о предоставлении Субсидии между соответствующим исполнителем мероприятий Программы, указанных
в пункте 1 настоящего раздела (далее – мероприятия), и органом местного самоуправления
Омской области (далее – соглашение), предусматривающего обязательства муниципального
образования Омской области по исполнению расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень документов, представляемых органами местного самоуправления Омской
области в целях проведения отбора муниципальных образований Омской области для предоставления Субсидий (далее – отбор):
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 которой соответствуют требованиям Программы, в рамках которой предоставляется Субсидия
(заверенная выписка из такой муниципальной программы);
3) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Омской
области (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Омской области, в целях софинансирования которых планируется получение Субсидии.»;
3) в пункте 7 слова «муниципальных образований Омской области для предоставления
Субсидий (далее – отбор)» исключить.
4. В подстроке «Количество жилых домов инвалидов-колясочников, оборудованных откидными, стационарными металлическими пандусами» строки «Задача Программы: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической
культуры и спорта в Омской области» таблицы приложения № 1 «Система целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в графе 12 цифры «15» заменить цифрами «20»;
2) в графе 16 цифры «485» заменить цифрами «490».
5. В таблице приложения № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области
***»;
2) после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*** До вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря
2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области» ответственным органом исполнительной власти Омской области
являлось Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.».
6. В таблице приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в строке 15 слова «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области (далее – Минстрой)» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минтранс)»;
2) в строке 16 слово «Минстрой» заменить словом «Минтранс»;
3) в строке 20:
- цифры «33 579 000,00» заменить цифрами «35 579 000,00»;
- в подграфе «2022 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «2 000 000,00» заменить
цифрами «4 000 000,00»;
- цифры «485» заменить цифрами «490»;
- в подграфе «2022 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы» цифры «15» заменить цифрами «20»;
4) в строке «Итого по разделу 2»:
- слово «Минстрой» заменить словом «Минтранс»;
- цифры «578 116 845,97» заменить цифрами «580 116 845,97»;
- цифры «37 300 000,00» заменить цифрами «39 300 000,00»;
- цифры «338 632 926,97» заменить цифрами «340 632 926,97»;
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5) в строке 44:
- цифры «107 753 453,87» заменить цифрами «112 753 453,87»;
- цифры «15 220 245,34» заменить цифрами «20 220 245,34»;
6) в строке «Итого по разделу 4»:
- цифры «621 605 513,88» заменить цифрами «626 605 513,88»;
- цифры «17 220 245,34» заменить цифрами «22 220 245,34»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «2 134 929 105,38» заменить цифрами «2 141 929 105,38»;
- цифры «192 166 162,77» заменить цифрами «199 166 162,77»;
- цифры «1 047 891 666,38» заменить цифрами «1 054 891 666,38»;
- цифры «95 147 262,77» заменить цифрами «102 147 262,77»;
8) сноску вторую изложить в следующей редакции:
«2 – до вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря
2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области» соисполнителем мероприятий государственной программы являлось Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области;».
7. В таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в строке «Всего, в том числе»:
- цифры «2 134 929 105,38» заменить цифрами «2 141 929 105,38»;
- цифры «192 166 162,77» заменить цифрами «199 166 162,77»;
2) в строке «областной бюджет»:
- цифры «1 047 891 666,38» заменить цифрами «1 054 891 666,38»;
- цифры «95 147 262,77» заменить цифрами «102 147 262,77».
8. В приложении № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в таблице:
- в строке «Всего по направлениям»:
цифры «2 134 929 105,38» заменить цифрами «2 141 929 105,38»;
цифры «192 166 162,77» заменить цифрами «199 166 162,77»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «1 739 000 090,25» заменить цифрами «1 746 000 090,25»;
цифры «184 499 931,67» заменить цифрами «191 499 931,67»;
- в названии строки «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области» слово «строительства,» исключить»;
2) сноску первую изложить в следующей редакции:
«* До вступления в силу пунктов 1 – 4 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря
2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» исполнителем являлось Министерство строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 178-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 179-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования
Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, следующие изменения:
1) в пункте 20:
- цифры «276219721902,54» заменить цифрами «276210121902,54»;
- цифры «13330571555,40» заменить цифрами «13340171555,40»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- цифры «276219721902,54» заменить цифрами «276210121902,54»;
- цифры «28397222542,10» заменить цифрами «28387622542,10»;
- цифры «250517427025,94» заменить цифрами «250507827025,94»;
- цифры «24925564919,27» заменить цифрами «24915964919,27»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения
родителей»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 15:
цифры «13330571555,40» заменить цифрами «13340171555,40»;
цифры «1186703083,00» заменить цифрами «1196303083,00»;
цифры «13330241669,56» заменить цифрами «13339841669,56»;
- в пункте 13:
в абзаце втором подпункта 12 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) значение целевого индикатора «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, которым
предоставлена ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения, в общей
численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, обратившихся за получением ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения» определяется на основе соответствующих
данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по
формуле:
Дкомп = Кк / Кз ×100, где:
Дкомп – доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, которым предоставлена ежемесячная
денежная компенсация за наем жилого помещения, в общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, обратившихся за получением ежемесячной денежной компенсации за наем
жилого помещения;
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Кк – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, которым предоставлена ежемесячная
денежная компенсация за наем жилого помещения;
Кз – общая численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, являющихся инвалидами I, II группы, обратившихся за получением
ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения.

Значение целевого индикатора определяется в процентах.»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 179-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 179-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строки 1.4 – 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:
1.4

1.4.1

Задача 4 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
профессиональных
образовательных организаций,
государственных организаций
дополнительного
профессионального
образования, образовательных
организаций высшего
образования

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации образовательного
процесса в профессиональных
образовательных
организациях, государственных
организациях дополнительного
профессионального
образования, образовательных
организациях высшего
образования

2014

Мероприятие 1.
Организация предоставления
среднего профессионального,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального обучения в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, государственных
организациях дополнительного
профессионального
образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

31 754 017 056,29

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 679 839 259,93

2 847 925 667,79

0,00

3 030 062 221,87

3 433 419 071,51

2 760 823 737,34

2 373 174 123,85

3 459 065 473,00

0,00

- источника № 1

31 078 833 456,29

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 677 575 459,93

2 847 925 667,79

0,00

2 991 102 521,87

3 252 280 471,51

2 563 031 637,34

2 219 605 523,85

3 459 065 473,00

0,00

- источника № 2

675 183 600,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

38 959 700,00

181 138 600,00

197 792 100,00

153 568 600,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

31 428 917 566,90

2 256 621 556,84

22 530 661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 642 442 424,27

2 798 051 998,79

0,00

2 993 689 884,15

3 339 628 934,71

2 701 627 716,93

2 341 419 634,05

3 442 349 473,00

0,00

- источника № 1

30 903 830 766,90

2 217 876 156,84

22 530 661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 640 178 624,27

2 798 051 998,79

0,00

2 954 730 184,15

3 219 455 634,71

2 561 847 716,93

2 218 970 434,05

3 442 349 473,00

0,00

- источника № 2

1.4.1.1

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

- источника № 1

525 086 800,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

38 959 700,00

120 173 300,00

139 780 000,00

122 449 200,00

0,00

0,00

26 367 207 692,35

1 848 288 503,76

22 530 661,07

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 865 774 607,81

2 058 756 740,30

2 257 276 082,62

2 370 911 215,63

0,00

2 562 596 937,29

2 707 733 060,51

2 325 291 076,95

2 206 744 512,80

2 732 545 965,00

0,00

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 865 774 607,81

2 058 756 740,30

2 257 276 082,62

2 370 911 215,63

0,00

2 562 596 937,29

2 707 733 060,51

2 325 291 076,95

2 206 744 512,80

2 732 545 965,00

0,00

26 367 207 692,35

1 848 288 503,76

22 530 661,07

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество обучающихся в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
государственных организациях
дополнительного профессионального
образования, получающих
образование в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами
среднего профессионального
образования, профессиональными
стандартами

Тыс. чел.

154,5

29,7

30,9

31,2

31,3

31,4

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля обучающихся в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
получающих государственную услугу в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами среднего
профессионального образования, в
общей численности потребителей,
предусмотренной государственными
заданиями профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций
высшего образования

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

Доля обучающихся в государственных
профессиональных образовательных
организациях, получающих
государственную услугу в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами среднего
профессионального образования, в
общей численности потребителей,
предусмотренной государственными
заданиями государственных
профессиональных образовательных
организаций

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

100

100

100

–

Число мастерских, оснащенных
современной
материально-технической базой по
одной из
компетенций

Единиц

19

–

–

–

–

–

10

5

4

–

–

–

–

–

2) строку 1.4.2.1 изложить в следующей редакции:
1.4.2.1

Мероприятие 1.
Предоставление грантов в
форме субсидий на поддержку
профессиональных
образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы
современным требованиям

2019

2021

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

15 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500 000,00

3 700 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

15 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500 000,00

3 700 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 770 439,78

6 787 598,52

0,00

9 295 861,98

6 580 647,00

0,00

0,00

16 716 000,00

0,00

Количество участников Регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)

Чел.

386

–

–

–

–

–

205

181

–

–

–

–

–

–

3) строку 1.4.2.4 изложить в следующей редакции:
1.4.2.4

Мероприятие 4.
Организация и проведение
Регионального чемпионата,
отборочных соревнований и
финала Национального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (WorldSkills
Russia) с участием

2019

2025

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

60 150 547,28

0,00

0,00

2

) у
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций
высшего образования,
организация участия
обучающихся государственных
профессиональных
образовательных организаций
в Национальном и
международном чемпионатах
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia)

- источника № 1

60 150 547,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 770 439,78

6 787 598,52

0,00

9 295 861,98

6 580 647,00

0,00

0,00

16 716 000,00

0,00

Количество участников Регионального
чемпионата, отборочных этапов,
Национального и международного
чемпионатов "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)

Чел.

700

–

–

–

–

–

–

–

230

230

–

–

240

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет,
являющихся инвалидами I, II группы,
которым предоставлена ежемесячная
денежная компенсация за наем жилого
помещения, в общей численности лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, являющихся
инвалидами I, II группы, обратившихся
за получением ежемесячной денежной
компенсации за наем жилого
помещения

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2026

х

Всего, из них расходы
за счет:

276 210 121 902,54

17 795 749 517,99

32 589 977,07

17 242 234 710,67

16 208 820 095,57

184 569 714,57

16 838 233 017,21

19 441 687 500,94

21 458 845 202,66

25 343 312 607,04

8 336 146,80

29 704 472 514,11

28 387 622 542,10

24 411 226 725,46

24 651 969 572,38

32 163 055 233,63

2 882 219 469,70

- источника № 1

250 507 827 025,94

16 402 486 813,05

32 589 977,07

16 574 907 017,67

16 057 388 303,47

184 569 714,57

16 796 733 917,21

19 287 741 700,94

20 726 351 402,66

22 120 814 325,95

8 336 146,80

24 915 893 491,28

24 915 964 919,27

21 732 374 925,46

21 154 589 872,38

29 697 908 056,29

317 578 141,67

- источника № 2

25 236 529 048,83

965 357 900,00

0,00

638 362 900,00

125 307 200,00

0,00

41 499 100,00

153 945 800,00

712 493 800,00

3 168 299 743,46

0,00

4 770 962 000,00

3 454 280 600,00

2 678 851 800,00

3 497 379 700,00

2 465 147 177,34

2 564 641 328,03

- источника № 3

37 861 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 621 022,83

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427 904 804,94

427 904 804,94

0,00

28 964 793,00

26 124 592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36 577 514,80

0,00

17 377 022,83

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

5) строки 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:
2.3

2.3.1

Задача 3 подпрограммы 2:
развитие системы социальной
поддержки выпускников
образовательных организаций,
организаций для детей-сирот,
совершенствование системы
их психолого-педагогического
сопровождения

2014

Основное мероприятие:
2014
социальная поддержка детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, –
выпускников образовательных
организаций

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

222 359 556,21

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

13 585 841,45

17 076 040,11

20 580 336,57

0,00

26 385 059,30

34 830 988,26

21 967 109,08

21 768 490,71

15 282 020,00

0,00

- источника № 1

222 359 556,21

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

13 585 841,45

17 076 040,11

20 580 336,57

0,00

26 385 059,30

34 830 988,26

21 967 109,08

21 768 490,71

15 282 020,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

222 359 556,21

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

13 585 841,45

17 076 040,11

20 580 336,57

0,00

26 385 059,30

34 830 988,26

21 967 109,08

21 768 490,71

15 282 020,00

0,00

- источника № 1

222 359 556,21

13 299 067,04

0,00

13 757 409,44

12 760 079,33

125 174,24

11 192 289,16

13 585 841,45

17 076 040,11

20 580 336,57

0,00

26 385 059,30

34 830 988,26

21 967 109,08

21 768 490,71

15 282 020,00

0,00

6) дополнить строкой 2.3.1.5 следующего содержания:
2.3.1.5

Мероприятие 5.
2022
Выплата ежемесячной
денежной компенсации за наем
жилого помещения по договору
найма жилого помещения
(жилого дома, квартиры) за
счет средств областного
бюджета проживающим на
территории Омской области
лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам,
которые относились к
категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет,
являющимся инвалидами
I, II группы

2022

Минобр

Всего, из них расходы
за счет:

9 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

9 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строку "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2

2014

2025

х

Всего, из них расходы
за счет:

13 340 171 555,40

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 033 200 868,46

1 031 025 392,16

1 013 865 185,01

1 021 955 237,18

0,00

1 071 027 503,37

1 196 303 083,00

1 125 706 191,06

1 025 813 063,15

1 553 483 732,00

0,00

- источника № 1

13 339 841 669,56

1 126 061 151,02

1 531 043,00

1 080 223 548,59

1 070 141 639,58

8 635 039,18

1 033 200 868,46

1 031 025 392,16

1 013 850 185,01

1 021 664 201,34

0,00

1 071 003 653,37

1 196 303 083,00

1 125 706 191,06

1 025 813 063,15

1 553 483 732,00

0,00

- источника № 3

329 885,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

291 035,84

0,00

23 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

29 апреля 2022 года

23

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 180-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п
«О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 – 2024 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) таблицы № 1 – 3 приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 году Министерству образования Омской области» изложить в новой редакПриложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 180-п

«Таблица № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование муниципального образования Омской области
2
Азовский немецкий национальный муниципальный
район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район

Сумма, руб.
3

Уровень софинансирования
из областного бюджета, %
4

14048460,00

95

13913888,00
3425228,00
10209384,00
6434296,00
23575532,00
21402728,00
4718792,00
13480592,00
7575472,00

95
95
95
95
95
95
95
95
95

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) таблицу № 1 приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2023 году Министерству образования Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) приложение № 5 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области, определенных в 2024 году Министерству образования Омской области, на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 180-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.
№
Наименование муниципального образования Омп/п
ской области
1
2
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
33
Городской округ город Омск
Итого
Нераспределенный остаток

Сумма, руб.
3
22303388,00
12338396,00
16530000,00
10718976,00
9777312,00
6610552,00
12159692,00
8999392,00
6420288,00
65382000,00
9147904,00
10763720,00
9244464,00
8941864,00
4689960,00
19544220,00
21387088,00
9573652,00
11706200,00
5623804,00
15368340,00
11463848,00
626937220,00
1054416652,00
6800977,21

Уровень софинансирования
из областного бюджета, %
4
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
89
–
–

Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных
образовательных организаций
Объем субсидии на выплату заработной платы
в том числе
№
п/п

1

Наименование муниципального района
Омской области

Всего, руб.

2

на выплату заработной платы работникам муниципальных
организаций дополнительного образования

на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций,
осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций

Сумма, руб.

Уровень софинансирования
из областного бюджета, %

Сумма, руб.

Уровень софинансирования
из областного бюджета, %

4

5

6

7

3

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

36131324,00

21086348,00

71,05

15044976,00

71,05

2

Большереченский муниципальный район

31610999,00

–

71,05

31610999,00

71,05

3

Большеуковский муниципальный район

16736722,00

9380482,00

71,05

7356240,00

71,05

4

Горьковский муниципальный район

28738398,00

12476004,00

71,05

16262394,00

71,05

5

Знаменский муниципальный район

36743653,00

12600163,00

71,05

24143490,00

71,05

6

Исилькульский муниципальный район

71320367,00

34539468,00

71,05

36780899,00

71,05

7

Калачинский муниципальный район

41773318,00

17532052,00

71,05

24241266,00

71,05

8

Колосовский муниципальный район

31252417,00

11480226,00

71,05

19772191,00

71,05

9

Кормиловский муниципальный район

29001101,00

16456168,00

71,05

12544933,00

71,05

10

Крутинский муниципальный район

23534962,00

11245055,00

71,05

12289907,00

71,05

11

Любинский муниципальный район

49345356,00

22716469,00

71,05

26628887,00

71,05

12

Марьяновский муниципальный район

40592718,00

20375470,00

71,05

20217248,00

71,05

13

Москаленский муниципальный район

49424447,00

21619292,00

71,05

27805155,00

71,05

14

Муромцевский муниципальный район

45811306,00

19336314,00

71,05

26474992,00

71,05

15

Называевский муниципальный район

42814972,00

14923186,00

71,05

27891786,00

71,05

16

Нижнеомский муниципальный район

21747299,00

9029373,00

71,05

12717926,00

71,05

17

Нововаршавский муниципальный район

36083034,00

17411393,00

71,05

18671641,00

71,05

18

Одесский муниципальный район

34665869,00

21650857,00

71,05

13015012,00

71,05

19

Оконешниковский муниципальный район

26621292,00

13961632,00

71,05

12659660,00

71,05

20

Омский муниципальный район

86792684,00

25678094,00

71,05

61114590,00

71,05

21

Павлоградский муниципальный район

38703611,00

15768251,00

71,05

22935360,00

71,05

22

Полтавский муниципальный район

45927156,00

14796002,00

71,05

31131154,00

71,05

23

Русско-Полянский муниципальный район

27860554,00

14126750,00

71,05

13733804,00

71,05

24

Саргатский муниципальный район

28509177,00

14432744,00

71,05

14076433,00

71,05

25

Седельниковский муниципальный район

27083369,00

15622785,00

71,05

11460584,00

71,05

26

Таврический муниципальный район

43841353,00

17663578,00

71,05

26177775,00

71,05

27

Тарский муниципальный район

93956545,00

42132649,00

71,05

51823896,00

71,05

28

Тевризский муниципальный район

45090012,00

15149700,00

71,05

29940312,00

71,05

29

Тюкалинский муниципальный район

42705127,00

16945141,00

71,05

25759986,00

71,05

30

Усть-Ишимский муниципальный район

42301267,00

11707623,00

71,05

30593644,00

71,05

31

Черлакский муниципальный район

43246815,00

19104205,00

71,05

24142610,00

71,05

32

Шербакульский муниципальный район

37338109,00

17483400,00

71,05

19854709,00

71,05

Итого

1297305333,00

548430874,00

–

748874459,00

–

Нераспределенные средства

5566,14

5566,14

–

–

–

Таблица № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей
в муниципальных организациях дополнительного образования
Наименование муниципального образования Омской области
Городской округ город Омск
Итого

24

Сумма, руб.
181228601,64
181228601,64

29 апреля 2022 года

Уровень софинансирования из областного бюджета, %
47,12
–

»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 180-п

«Таблица № 1

от 20 апреля 2022 года
г. Омск

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642

№ 181-п

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О правовом положении
3
иностранных граждан в Российской Федерации» следующие изменения:
1) в пункте 1:
1
12231024,00
95
- подпункт 1 дополнить словами «(далее – Порядок)»;
2
12821672,00
95
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
3
3156016,00
95
«2) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
4
9408820,00
95
5
5918584,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в пункте 18 статьи 5 Феде6
21735996,00
95
рального закона, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;»;
7
19828469,73
95
- дополнить подпунктами 3 – 8 следующего содержания:
8
4340168,00
95
«3) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
9
12423056,00
95
Омской
области медицинских освидетельствований, указанных в пункте 4.1 статьи 6 Феде10
6968368,00
95
рального закона, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
11
20563812,00
95
4) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
12
13947684,00
95
13
16465996,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 1 пункта 5 статьи
14
9877136,00
95
6.1 Федерального закона, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
15
8994768,00
95
5) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
16
6091644,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в пункте 5.1 статьи 8 Феде17
11205448,00
95
рального закона, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
18
8293552,00
95
6) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
19
6068932,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в пункте 12 статьи 13 Феде20
60139200,00
95
21
8429688,00
95
рального закона, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
22
9935480,00
95
7) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
23
8519312,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 5 пункта 2, под24
8225416,00
95
пункте 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона, согласно приложению № 7 к настоящему
25
4321264,00
95
постановлению;
26
17977500,00
95
8) перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории
27
19709868,00
95
Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпункте 10 пункта 9 ста28
8925408,00
95
29
10788200,00
95
тьи 18 Федерального закона, согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.»;
30
5183436,00
95
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
31
14163448,00
95
«2.1. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере
32
10564616,00
95
здравоохранения по Омской области принять участие в реализации Порядка.»;
33
567411065,31
89
3) в приложении № 1 «Порядок формирования перечней медицинских организаций, уполИтого
964635047,04
–
» номоченных на проведение на территории Омской области медицинских освидетельствоваНераспределенный остаток
14518813,63
–
ний, указанных в пункте 18 статьи 5, пункте 4.1 статьи 6, подпункте 1 пункта 5 статьи 6.1, пункте 5.1 статьи 8, пункте 12 статьи 13, подпункте 5 пункта 2, подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3,
Приложение № 3
подпункте 10 пункта 9 статьи 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных
к постановлению Правительства Омской области
граждан в Российской Федерации»:
от 20 апреля 2022 года № 180-п
«Приложение № 5
- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
к постановлению Правительства Омской области
«5.1. В целях принятия решения о наличии оснований для включения или об отказе во
от 10 декабря 2019 года № 408-п
включении медицинской организации в один или несколько перечней Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления от медицинской организации документов, указанных в
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
пункте 5 настоящего Порядка, запрашивает в Территориальном органе Федеральной службы
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных
по надзору в сфере здравоохранения по Омской области (далее – территориальный орган)
в 2024 году Министерству образования Омской области, на организацию бесплатинформацию о наличии (об отсутствии) нарушений медицинской организацией лицензионного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
ных требований при осуществлении на территории Омской области медицинских освидетельмуниципальных образовательных организациях, в рамках государственной програмствований.
мы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Территориальный орган предоставляет в Министерство информацию о наличии (об отсутПравительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
ствии) нарушений медицинской организацией лицензионных требований при осуществлении
на территории Омской области медицинских освидетельствований в сроки, предусмотрен№
Наименование муниципального образования
софинансирования
Сумма, руб. Уровень
ные законодательством.»;
п/п
Омской области
из областного бюджета, %
- абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
«7. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения информации, указанной в
Азовский немецкий национальный муниципальный
1
12585712,00
95
район
пункте 5.1 настоящего Порядка, рассматривает документы, установленные пунктом 5 насто2
Большереченский муниципальный район
13193224,00
95
ящего Порядка, и принимает решение о наличии оснований для включения или об отказе во
3
Большеуковский муниципальный район
3247408,00
95
включении медицинской организации в один или несколько перечней.»;
4
Горьковский муниципальный район
9681636,00
95
- в пункте 8:
5
Знаменский муниципальный район
6090488,00
95
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
6
Исилькульский муниципальный район
22357516,00
95
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
7
Калачинский муниципальный район
20961204,00
95
8
Колосовский муниципальный район
4466376,00
95
«6) наличие информации о нарушении медицинской организацией лицензионных требо9
Кормиловский муниципальный район
12783184,00
95
ваний при осуществлении на территории Омской области медицинских освидетельствова10
Крутинский муниципальный район
7170736,00
95
ний, представленной территориальным органом.»;
11
Любинский муниципальный район
21152692,00
95
4) в приложении № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведе12
Марьяновский муниципальный район
14352148,00
95
ние на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в подпун13
Москаленский муниципальный район
16530000,00
95
кте 5 пункта 2, подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении
14
Муромцевский муниципальный район
10163280,00
95
15
Называевский муниципальный район
9255616,00
95
иностранных граждан в Российской Федерации»:
16
Нижнеомский муниципальный район
6268172,00
95
- в грифе слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 7»;
17
Нововаршавский муниципальный район
11530216,00
95
- таблицу дополнить строками следующего содержания:
№
п/п
1

Наименование муниципального образования
Омской области
2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Городской округ город Омск

18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
33
Городской округ город Омск
Итого
Нераспределенный остаток

Сумма, руб.

8534000,00
6244916,00
61886800,00
8673944,00
10211560,00
8766288,00
8464232,00
4446384,00
18499740,00
20281340,00
9105404,00
11101000,00
5333852,00
14574168,00
10870888,00
567411065,31
976195189,31
30551878,10

Уровень софинансирования
из областного бюджета, %
4

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
89
–
–

10

11

»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

29 апреля 2022 года

12

Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекциБУЗОО «Клинический
644058, г. Омск,
онных заболеваний, представляющих опасность
противотуберкулезный
ул. Целинная,
для окружающих, предусмотренных перечнем,
диспансер»
д. 2
утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством
Общество с ограниченной 644009, г. Омск,
Федерации федеральным органом
ответственностью
ул. 10 лет Октября, Российской
власти.
«Медина»
д. 172б, офис 101 исполнительной
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
Общество с ограниченной
утверждаемым уполномоченным Правительством
ответственностью
644024, г. Омск,
Федерации федеральным органом
«Многопрофильный центр ул. Съездовская, Российской
исполнительной власти.
современной медицины
д. 29, корп. 3
Медицинский
документ, подтверждающий отсут«Евромед»
ствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

5) дополнить приложением № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в
пункте 18 статьи 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
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Официально
сийской Федерации» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) дополнить приложением № 3 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных
на проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных
в пункте 4.1 статьи 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) дополнить приложением № 4 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных в
подпункте 1 пункта 5 статьи 6.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением № 5 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных
на проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных
в пункте 5.1 статьи 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением № 6 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных
на проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных
в пункте 12 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
10) дополнить приложением № 8 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных
на проведение на территории Омской области медицинских освидетельствований, указанных
в подпункте 10 пункта 9 статьи 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 181-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в пункте 18 статьи 5
Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
№ п/п

Наименование медицинской организации

Адрес места нахождения
медицинской организации

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
644089, г. Омск,
области (далее – БУЗОО)
ул. 50 лет Профсоюзов,
«Центр по профилактике и
д. 119, корп. 1
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Наименование выдаваемого документа
4
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)

644046, г. Омск,
ул. Учебная,
д. 189

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

644001, г. Омск,
ул. 5-я Линия,
д. 117а

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти

БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

644058, г. Омск,
ул. Целинная, д. 2

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного
гражданина инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти

Общество с ограниченной
ответственностью
«Медина»

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
644009, г. Омск, ул. 10 лет Российской Федерации федеральным
Октября, д. 172б, офис 101 органом исполнительной власти.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Общество с ограниченной
ответственностью
«Многопрофильный центр
современной медицины
«Евромед»

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

БУЗОО «Наркологический
диспансер»

БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер»

644024, г. Омск, ул. Съездовская, д. 29, корп. 3

Федеральное бюджетное
учреждение науки «Омский
научно-исследовательский
институт природно-очаго- 644080, г. Омск, просп.
вых инфекций» Федераль- Мира,
д. 7
ной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в пункте 4.1 статьи 6
Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
места нахожмедицинской Адрес
№ п/п Наименование
дения медицинской Наименование выдаваемого документа
организации
организации
1
2
3
4
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих
Бюджетное учреждение
опасность для окружающих, предусмотренздравоохранения Омской
644089, г. Омск,
ных перечнем, утверждаемым уполномоченобласти (далее – БУЗОО)
ул. 50 лет Профсо- ным Правительством Российской Федерации
1
«Центр по профилактике и
юзов,
федеральным органом исполнительной
борьбе со СПИД и инфекци- д. 119, корп. 1
власти.
онными заболеваниями»
Сертификат об отсутствии у иностранного
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие факта употребления иностранным
644046,
г.
Омск,
БУЗОО «Наркологический
гражданином наркотических средств или
2
ул. Учебная,
диспансер»
психотропных веществ без назначения врача
д. 189
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих
БУЗОО «Клинический
644001, г. Омск,
опасность для окружающих, предусмотрен3
кожно-венерологический
ул. 5-я Линия,
ных перечнем, утверждаемым уполномочендиспансер»
д. 117а
ным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих
БУЗОО «Клинический проти- 644058, г. Омск,
опасность для окружающих, предусмотрен4
вотуберкулезный диспансер» ул. Целинная, д. 2
ных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченПравительством Российской Федерации
Общество с ограниченной
644009, г. Омск, ул. ным
федеральным органом исполнительной
5
ответственностью
10 лет Октября, д.
власти.
«Медина»
172б, офис 101
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие факта употребления иностранным
гражданином наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченОбщество с ограниченной
Правительством Российской Федерации
ответственностью
644024, г. Омск, ул. ным
органом исполнительной
6
«Многопрофильный центр
Съездовская, д. 29, федеральным
власти.
современной медицины
корп. 3
Медицинский
документ,
подтверждающий
«Евромед»
отсутствие факта употребления иностранным
гражданином наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Федеральное бюджетное
учреждение науки «Омский
научно-исследовательский
Сертификат об отсутствии у иностранного
институт природно-очаговых 644080, г. Омск,
гражданина заболевания, вызываемого ви7
инфекций» Федеральной
просп. Мира, д. 7
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инслужбы по надзору в сфере
фекции)
защиты прав потребителей и
»
благополучия человека

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в подпункте 1 пункта 5
статьи 6.1 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
медицин№ п/п Наименование
ской организации
1
2

1

Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)

2

»

Адрес места нахождения
медицинской организации Наименование выдаваемого документа
3
4
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, предБюджетное учреждение
ставляющих опасность для окружающих,
здравоохранения Омской 644089, г. Омск,
предусмотренных перечнем, утверждаобласти (далее – БУЗОО)
емым уполномоченным Правительством
50 лет Профсоюзов,
«Центр по профилактике и ул.
Российской Федерации федеральным
борьбе со СПИД и инфек- д. 119, корп. 1
органом исполнительной власти.
ционными заболеваниями»
Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
г. Омск,
иностранным гражданином наркотичеБУЗОО «Наркологический 644046,
ул.
Учебная,
ских средств или психотропных веществ
диспансер»
д. 189
без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных
веществ

29 апреля 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
3

БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер»

4

БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«Медина»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Многопрофильный центр
современной медицины
«Евромед»

6

Федеральное бюджетное
учреждение науки «Омский
научно-исследовательский
институт природно-очаго- 644080, г. Омск, просп.
вых инфекций» Федераль- Мира, д. 7
ной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

7

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, пред644001, г. Омск,
ставляющих опасность для окружающих,
ул. 5-я Линия,
предусмотренных перечнем, утверждад. 117а
емым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного
гражданина инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окру644058, г. Омск,
жающих, предусмотренных перечнем,
ул. Целинная, д. 2
утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Федерации федеральным
644009, г. Омск, ул. 10 лет Российской
исполнительной власти.
Октября, д. 172б, офис 101 органом
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных
веществ
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством
Федерации федеральным
644024, г. Омск, ул. Съез- Российской
органом исполнительной власти.
довская, д. 29, корп. 3
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления
иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных
веществ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в пункте 12 статьи 13
Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
Адрес места нахожмедицин- дения
№ п/п Наименование
медицинской
ской организации
организации
1
2
3

Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в пункте 5.1 статьи 8
Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
№
п/п

Наименование медицинской организации

1

2

Адрес места нахождения медицинской
организации
3

Бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области (далее
– БУЗОО) «Центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»

644089, г. Омск,
ул. 50 лет Профсоюзов,
д. 119, корп. 1

2

БУЗОО «Наркологический диспансер»

644046, г. Омск,
ул. Учебная,
д. 189

3

БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический диспансер»

644001, г. Омск,
ул. 5-я Линия,
д. 117а

4

БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

644058, г. Омск,
ул. Целинная, д. 2

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Медина»

644009, г. Омск, ул.
10 лет Октября, д.
172б, офис 101

1

6

Общество с ограниченной ответственностью
«Многопрофильный
центр современной
медицины «Евромед»

7

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Омский научно-исследовательский институт
природно-очаговых
644080, г. Омск,
инфекций» Федеральпросп. Мира, д. 7
ной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

644024, г. Омск, ул.
Съездовская, д. 29,
корп. 3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

1

2

БУЗОО «Наркологический диспансер»

3

БУЗОО «Клинический
кожно-венерологический
диспансер»

4

БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Медина»

6

Общество с ограниченной ответственностью
«Многопрофильный
центр современной медицины «Евромед»

7

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Омский научно-исследовательский институт
природно-очаговых
644080, г. Омск,
инфекций» Федеральпросп. Мира, д. 7
ной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Наименование выдаваемого документа
4
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие
факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ

4
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
644089, г. Омск,
для окружающих, предусмотренных перечнем,
ул. 50 лет Профсо- утверждаемым уполномоченным Правительством
юзов,
Российской Федерации федеральным органом
д. 119, корп. 1
исполнительной власти.
Сертификат об отсутствии у иностранного
гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Медицинский документ, подтверждающий отсут644046, г. Омск,
ствие факта употребления иностранным граждаул. Учебная,
нином наркотических средств или психотропных
д. 189
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекци644001, г. Омск,
онных заболеваний, представляющих опасность
ул. 5-я Линия,
для окружающих, предусмотренных перечнем,
д. 117а
утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
644058, г. Омск,
для окружающих, предусмотренных перечнем,
ул. Целинная, д. 2
утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
уполномоченным Правительством
644009, г. Омск, ул. утверждаемым
Федерации федеральным органом
10 лет Октября, д. Российской
исполнительной
власти.
172б, офис 101
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
уполномоченным Правительством
644024, г. Омск, ул. утверждаемым
Федерации федеральным органом
Съездовская, д. 29, Российской
исполнительной власти.
корп. 3
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской
области (далее – БУЗОО)
«Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

»

Наименование выдаваемого документа

Сертификат об отсутствии у иностранного
гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 181-п
«Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 17 декабря 2014 года № 305-п

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, уполномоченных на
проведение на территории Омской области медицинских
освидетельствований, указанных в подпункте 10 пункта 9
статьи 18 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
№
п/п

Наименование медицинской организации

1

2

1

2

Сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

3

»

29 апреля 2022 года

Адрес места
нахождения медицинской организации
3

Наименование выдаваемого документа

4
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекциБюджетное учреждение
онных заболеваний, представляющих опасность
здравоохранения Омской 644089, г. Омск,
окружающих, предусмотренных перечнем,
области (далее – БУЗОО) ул. 50 лет Профсо- для
утверждаемым уполномоченным Правительством
«Центр по профилактике
юзов,
Российской
Федерации федеральным органом
и борьбе со СПИД и инд. 119, корп. 1
исполнительной власти.
фекционными заболеваСертификат об отсутствии у иностранного гражданиями»
нина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
Медицинский документ, подтверждающий отсутг. Омск,
ствие факта употребления иностранным граждаБУЗОО «Наркологический 644046,
ул. Учебная,
нином наркотических средств или психотропных
диспансер»
д. 189
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекциБУЗОО «Клинический
644001, г. Омск,
онных заболеваний, представляющих опасность
кожно-венерологический ул. 5-я Линия,
для окружающих, предусмотренных перечнем,
диспансер»
д. 117а
утверждаемым уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти

27

Официально
4

5

6

7

Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
644058, г. Омск,
окружающих, предусмотренных перечнем,
ул. Целинная, д. 2 для
утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
уполномоченным Правительством
Общество с ограниченной 644009, г. Омск, ул. утверждаемым
Федерации федеральным органом
ответственностью
10 лет Октября, д. Российской
исполнительной власти.
«Медина»
172б, офис 101
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Медицинский документ, подтверждающий
отсутствие у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем,
Общество с ограниченной
уполномоченным Правительством
ответственностью
644024, г. Омск, ул. утверждаемым
Федерации федеральным органом
«Многопрофильный центр Съездовская, д. 29, Российской
исполнительной власти.
современной медицины
корп. 3
Медицинский документ, подтверждающий отсут«Евромед»
ствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
Федеральное бюджетное
учреждение науки «Омский научно-исследовательский институт природ- 644080, г. Омск,
Сертификат об отсутствии у иностранного граждано-очаговых инфекций»
нина заболевания, вызываемого вирусом иммунопросп. Мира, д. 7
Федеральной службы по
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)
надзору в сфере защиты
прав потребителей и бла»
гополучия человека
БУЗОО «Клинический
противотуберкулезный
диспансер»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года
г. Омск

№ 182-п

Об изменении состава Совета по развитию
электроэнергетики в Омской области
Внести в состав Совета по развитию электроэнергетики в Омской области, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 4 июня 2008 года № 85-п, следующие изменения:
1) включить:
- Цуканова Сергея Владимировича – заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Мануйлова Алексея Владимировича – директора филиала акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (по согласованию);
- Фомина Евгения Викторовича – первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Вичкуткиной Людмилы Анатольевны слова «заместитель
председателя» заменить словом «председатель»;
3) исключить Оробинского Сергея Петровича, Тетерева Вадима Дмитриевича, Шнипко
Владимира Юрьевича.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 182-п «Об изменении состава
Совета по развитию электроэнергетики в Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года
г. Омск

№ 183-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п
Раздел 1 таблицы приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году Министерству по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24
февраля 2022 года № 68-п изложить в следующей редакции:
Раздел 1. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений
1
Оконешниковский муниципальный район Омской области
4 994 760,57
99,0
Ростовкинское сельское поселение Омского муниципаль2
21
705
689,43
99,0
ного района Омской области
3
Исилькульский муниципальный район Омской области
4 661 270,00
98,0
Нераспределенный остаток
14 588 280,00
Итого по разделу 1
45 950 000,00
-

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 183-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года
г. Омск

№ 184-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п (далее –
Порядок), следующие изменения:
1) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Расчет размера арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном
партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения, осуществляется на основании кадастровой стоимости земельного участка по формуле, предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка. Значение коэффициента, применяемого для расчета размера арендной
платы, определяется в соответствии с приложением к настоящему Порядку, но не более 1,5 %,
за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
В случае, если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, превышает размер арендной платы, предусмотренный концессионным соглашением,
соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном
партнерстве, арендная плата рассчитывается исходя из условий такого соглашения.
Размер арендной платы, определяемый в соответствии с настоящим пунктом, устанавливается сроком на пять последовательных лет с даты заключения договора аренды земельного
участка с лицами, указанными в настоящем пункте.»;
2) в таблице приложения «Значение коэффициента, применяемого для расчета размера
арендной платы»:
- в строке 1:
цифры «(2.1.1)», «(2.5)», «(2.6)» исключить;
знак сноски «1» исключить;
- в строке 2 цифры «(2.1)», «(2.2)», «(2.3)» исключить;
- в строке 3:
цифры «(2.7.1)» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- размещения постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в абзаце втором настоящей строки»;
- в строке 4 цифры «(13.1)», «(13.2)», «(13.3)» исключить;
- в строке 5:
цифры «(3.3)», «(4.3)», «(4.4)», «(4.6)», «(4.8)», «(4.9.1)», «(4.10)» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- размещения гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра; размещения объектов капитального строительства общей площадью свыше
5000 кв.м в целях размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу
товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием следующих видов разрешенного использования:»;
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги;
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары);
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых в целях извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в
них;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и
духовных потребностей человека, в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;»;
- в строке 6 цифры «(2.4)», «(4.7)» исключить;
- в строке 7 цифры «(4.1)», «(4.5)» исключить;
- в строке 8 цифры «(5.2)», «(5.2.1)», «(5.3)», «(5.5)», «(9.2)», «(9.2.1)» исключить;
- в строке 9:
цифры «(1.15)», «(1.18)», «(6.0)», «(6.1)», «(6.2)», «(6.2.1)», «(6.3)», «(6.3.1.)», «(6.4)», «(6.5)»,
«(6.6)», «(6.9)», «(6.11)» исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением зданий и сооружений, размещенных в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами;»;
- в строке 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- размещения объектов капитального строительства, если их размещение необходимо
для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не
требует установления санитарной зоны, размещение которых предусмотрено следующими
видами разрешенного использования:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами;
размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению),
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры;
размещение зданий и сооружений религиозного использования;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных;
размещение объектов капитального строительства в целях размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также в целях обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности);
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размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м;
размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары);
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых в целях извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и
духовных потребностей человека, в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- размещения объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещения обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещения объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено абзацем восемнадцатым настоящей строки;»;
цифры «(6.7.1)» исключить;
- в строке 11 цифры «(7.3)», «(7.4)» исключить;
- в строке 12 цифры «(5.4)», «(11.0)», «(11.1)», «(11.2)», «(11.3)» исключить;
- в строке 13 цифры «(6.10)», «(7.1)», «(7.2)», «(7.5)» исключить;
- в строке 14 цифры «(9.0)», «(9.1)», «(10.1)», «(10.2)», «(10.3)», «(10.4)» исключить;
- в строке 15 цифры «(1.1)», «(1.2)», «(1.3)», «(1.4)», «(1.5)», «(1.6)», «(1.7)», «(1.8)», «(1.9)»,
«(1.10)», «(1.11)», «(1.12)», «(1.13)», «(1.16)», «(1.17)» исключить;
- в строке 16 цифры «(8.0)», «(8.1)», «(8.2)», «(8.3)», «(8.4)», «(12.0)», «(12.3)» исключить;
- в строке 17:
цифры «(1.14)», «(3.2)», «(3.4.1)», «(3.4.2)», «(3.5.1)», «(3.5.2)», «(3.6)», «(3.7)», «(3.8)»,
«(3.9)», «(3.9.1)», «(3.10.1)», «(3.10.2)», «(5.1)», «(9.3)», «(12.1)», «(12.2)» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- размещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);»;
- после таблицы сноску 1 исключить.
2. Положения пункта 4.2 Порядка распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2021 года и связанные с определением размера арендной платы за земельный участок,
находящийся в собственности Омской области, или земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), предоставленный в
аренду без торгов, отвечающий следующим условиям:
1) земельный участок предоставлен юридическому лицу для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве;
2) договор аренды земельного участка заключен без торгов не ранее 3 лет до дня вступления в силу настоящего постановления.
В указанном случае течение срока, предусмотренного абзацем третьим пункта 4.2 Порядка, начинается с даты заключения договора аренды земельного участка.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 186-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 сентября 2021 года № 392-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2008 года № 110-п «О
некоторых вопросах совершения сделок с имуществом, находящимся в собственности Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о сдаче объектов, находящихся в собственности Омской
области, в аренду»:
- в пункте 15:
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«7) согласие Министерства культуры Омской области на сдачу в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями культуры
Омской области, в соответствии с частями 3.5, 3.6 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – сдача в аренду имущества учреждений культуры).
Порядок получения согласия, предусмотренного подпунктом 7 настоящего пункта,
утверждается Министерством культуры Омской области.»;
- в пункте 21:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несогласование Министерством культуры Омской области сдачи в аренду имущества
учреждений культуры.»;
2) в приложении № 2 «Положение о передаче имущества, находящегося в собственности
Омской области, в безвозмездное пользование»:
- в пункте 9:
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) согласие Министерства культуры Омской области на передачу в безвозмездное пользование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными
учреждениями культуры Омской области, в соответствии с частью 3.6 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – передача в безвозмездное пользование имущества учреждений культуры).
Порядок получения согласия, предусмотренного подпунктом 9 настоящего пункта,
утверждается Министерством культуры Омской области.»;
– в пункте 18:
в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) несогласование Министерством культуры Омской области передачи в безвозмездное пользование имущества учреждений культуры.».

Внести в постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 392-п
«Об отдельных вопросах осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о региональном государственном надзоре в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
- в разделе I слова «5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений» заменить словами «5.1. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на принятие решений»;
- в пункте 15:
подпункт 1 дополнить словами «, посредством видео-конференц-связи»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в письменной форме путем направления по почте (электронной почте) писем контролируемым лицам, их представителям при их письменных обращениях (обращениях в электронной форме).»;
- абзац второй пункта 23 после слова «проведении» дополнить словом «плановых»;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Индикативными показателями результативности и эффективности надзора являются:
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 выявления соответствия объекта надзора параметрам, утвержденным индикаторами
риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта надзора от таких параметров, за отчетный период;
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому
виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов надзора на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов надзора, отнесенных к категориям риска, по каждой из
категорий риска на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке,
за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых Министерством был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по
итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения
Министерства либо о признании действий (бездействия) должностных лиц Министерства недействительными, за отчетный период;
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
должностных лиц Министерства, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный
период;
23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению надзора и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.»;
2) в приложении № 2 «Порядок государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предметом надзора является реализация органами местного самоуправления Омской
области и их должностными лицами полномочий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Омской области.»;
- в пункте 17 слова «обязательных требований» заменить словами «при реализации органами местного самоуправления Омской области и их должностными лицами полномочий в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

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

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

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 184-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 419-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 185-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 2 июля 2008 года № 110-п

Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 185-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 2 июля 2008 года № 110-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

29 апреля 2022 года

Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 186-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 392-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 						
г. Омск

№ 190-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года
№ 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных
с обеспечением социально-экономической стабильности в Омской области и предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, Правительство Омской области постановляет:
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 258-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «1 112 250 045,38» заменить цифрами «1 159 250 045,38»;
- цифры «15 750 000,00» заменить цифрами «62 750 000,00»;
2) в разделе 4:
- в предложении втором абзаца тридцать пятого точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства».
Значение показателя определяется в процентах по отношению к 2018 году и рассчитывается по формуле:
Р17 = А9.1 / А19 x 100, где:
Р17 – темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства»;
А9.1 – количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в отчетном году;
А19 – количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2018 году.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по данным
Омскстата (шифр 3428).
В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минпромом;
6) объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Омской области.
Значение показателя определяется в млрд руб. на основании данных Омскстата (шифр 71).
В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата используются данные прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный и долгосрочный периоды.»;
- в абзаце тридцать шестом слова «в промышленности» заменить словами «по виду экономической деятельности в промышленности «Обрабатывающие производства»;
- в абзаце сорок девятом слова «в видах экономической деятельности в промышленности»
заменить словами «по виду экономической деятельности в промышленности «Обрабатывающие производства»;
- цифры «177» заменить цифрами «59,1»;
- цифры «165» заменить цифрами «51,9»;
- цифры «170» заменить цифрами «54,2»;
- цифры «175» заменить цифрами «56,6»;
- абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Бюджетный эффект реализации государственной программы состоит в увеличении объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по виду экономической деятельности в промышленности «Обрабатывающие производства». Налоговые
поступления в консолидированный бюджет Омской области по виду экономической деятель-

ности в промышленности «Обрабатывающие производства» к 2025 году увеличатся на 1495,7
млн руб. по отношению к уровню 2015 года, в том числе прирост по годам составит:»;
- цифры «1080» заменить цифрами «1121,8»;
- цифры «1120» заменить цифрами «1308,7»;
- цифры «1150» заменить цифрами «1495,7»;
3) в разделе 6:
- цифры «1 112 250 045,38» заменить цифрами «1 159 250 045,38»;
- цифры «15 750 000,00» заменить цифрами «62 750 000,00»;
4) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической
деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1:
цифры «1 085 269 122,90» заменить цифрами «1 132 269 122,90»;
цифры «14 300 000,00» заменить цифрами «61 300 000,00»;
- в разделе 6:
в абзацах восемьдесят седьмом, восемьдесят девятом, девяносто первом слово «отобранных» заменить словами «являющихся победителями»;
в абзаце сто семнадцатом слова «млн куб. м.» заменить словами «млн куб. м;»;
после абзаца сто семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«24) значение целевого индикатора «Количество поддержанных проектов» определяется
на основании данных мониторинга Минпрома, измеряется в единицах.»;
- в разделе 7:
цифры «1 085 269 122,90» заменить цифрами «1 132 269 122,90»;
цифры «14 300 000,00» заменить цифрами «61 300 000,00»;
6) в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»
таблицы раздела 1 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области» слова
«строительных мероприятий» заменить словами «строительных материалов»;
7) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 266-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «10 772 517 847,39» заменить цифрами «10 773 517 847,39»;
- цифры «1 947 661 847,36» заменить цифрами «1 948 661 847,36»;
- цифры «7 900 161 498,00» заменить цифрами «7 901 161 498,00»;
- цифры «1 542 077 247,36» заменить цифрами «1 543 077 247,36»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «7 319 611 370,34» заменить цифрами «7 320 611 370,34»;
цифры «1 572 819 673,40» заменить цифрами «1 573 819 673,40»;
цифры «6 762 194 270,34» заменить цифрами «6 763 194 270,34»;
цифры «1 382 141 573,40» заменить цифрами «1 383 141 573,40»;
3) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 190-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 года № 190-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие промышленности и научно-технической
деятельности в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации государственной программы Омской области «Развитие промышленности
и научно-технической деятельности в Омской области» (далее – государственная программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее – подпрограмма)

1

2

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Единица
измерения

Отчетный
год (факт)

Текущий
год (оценка)
3
4
5
Государственная программа

Значение
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие
процентов
101,9 104,5 107,1 110,9 116,4 116,6 производства»
Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по виду экономиче- процентов
116,6
ской деятельности «Обрабатывающие производства»
Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» к валовой добавленной
процентов
4,2
4,3
4,5
4,7
4,8
4,8
25,0
стоимости по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
тонн
Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности «Обрабаты- условного
7,65
7,4
7,15
6,95
6,7
6,65
6,6
4,5
вающие производства»
топлива/
млн рублей
Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D,
процентов
155
E ОКВЭД
Темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E
процентов
130
ОКВЭД
Отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E
процентов
12
ОКВЭД к валовому региональному продукту
Уровень инновационной активности организаций
процентов
6,9
7,1
7,2
7,3
10,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Омской млрд руб.
105
области
Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности,
инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области»
Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выпол- процентов
100,0 101,0 102,0 103,0
ненных работ и услуг
Темп роста внеоборотных активов организаций
процентов
125,0 127,0 129,0 131,0
Индекс производства кокса и нефтепродуктов
процентов
97,9
98,2
100,3 Индекс производства химических веществ и химических продуктов
процентов
106,0 111,8 118,5 Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий
процентов
110,3 117,0 125,1 Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий
процентов
98,4
104,8 111,9 Индекс производства электрического оборудования
процентов
101,5 107,6 114,6 Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группроцентов
86,5
90,6
95,2
пировки
Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования
процентов
120,7 126,4 132,4 -

30

29 апреля 2022 года

-

-

116,7

116,8

26,0

27,0

4,3

4,0

-

-

-

-

-

-

10,6

10,7

117

120

104,0

105,0

132,0
-

133,0
-

-

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения
Индекс промышленного производства по добывающим отраслям
Индекс производства кокса и нефтепродуктов
Индекс производства химической продукции
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
Индекс производства машин и оборудования
Индекс производства транспортных средств и оборудования
Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева
Увеличение численности высокопроизводительных рабочих мест по видам
экономической деятельности в промышленности
Рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической деятельности в промышленности
Увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности в промышленности

процентов

-

-

-

-

-

93,7

96,1

99,0

-

-

-

-

-

-

процентов
процентов
процентов
процентов

104,2
94,5
99,1

111
106
105,5

113
109
121

116
113
143

119
117
165

77,2
-

70,9
-

66,7
-

-

-

-

-

-

-

125

процентов

94,9

112,8

116

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов
процентов
процентов

134,7
116,2
127,7

134,8
126
148,6

143
128
152,6

152
158
131
136
157,8 163,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов

110

118

128

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов

102

106

112

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

процентов

8

8

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

420

440

460

480

500

-

395

406

417

428

439

440

43

40

38

36

34

32

31

9,1

6,4

6,7

7,0

7,5

8,0

8,1

тонн
Сокращение энергоемкости продукции по виду экономической деятельности условного
8,95
8,7
8,4
7,95
«Обрабатывающие производства»
топлива/
млн рублей
Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступивших
в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от заявителей из единиц
359
Омской области
Количество полученных патентов за год
единиц
386
Подпрограмма 2 «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения
на территории Омской области»
Степень износа основных фондов организаций промышленности строитель- процентов
55
53
52
49
48
46
45
ных материалов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Произ- млрд рублей 9,74
9,9
10,1
10,4
7,7
7,9
8,4
водство прочих неметаллических минеральных продуктов»

»
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 г. № 190-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инновационного развития и
увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области":
1) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

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

2014

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

2014

2025

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

966 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

11 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

966 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

11 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2
2.1

2025

Минпром

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

966 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

11 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 1

966 540 562,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34 039 018,50

10 000 000,00

300 000 000,00

610 001 544,40

11 500 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

11 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

11 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

500 000,00

0,00

0,00

800 000,00

- источника № 1

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

500 000,00

0,00

0,00

800 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

69 378 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

9 478 560,00

41 800 000,00

0,00

0,00

3 100 000,00

- источника № 1

69 378 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

9 478 560,00

41 800 000,00

0,00

0,00

3 100 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество организованных,
проведенных мероприятий и
мероприятий, в которых принято
участие

единиц

2

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

1

Темп роста объема отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ (услуг) собственными
силами предприятий легкой
промышленности

процентов

х

х

х

х

х

х

х

х

101,0

102,0

х

х

108,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

85,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,0

100,0

х

х

х

2) строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2 Мероприятие 2.
Реализация выставочно-ярмарочных
проектов, организация и проведение
научных и научно-практических
конференций, конкурсов

2022

2025

Минпром

3) строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:
2.1.5 Мероприятие 5.
Предоставление субсидий предприятиям
легкой промышленности на возмещение
части затрат на продвижение отечественной
продукции легкой промышленности на
электронных торговых площадках и на
оплату услуг по созданию собственного
интернет-магазина

2021

2025

Минпром

4) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
4

4.1

Задача 4 подпрограммы 1: "Создание
условий для развития научно-технической
деятельности в Омской области,
инновационной инфраструктуры Омской
области и защиты прав на результаты
интеллектуальной собственности в регионе"

2020

Основное мероприятие: "Стимулирование
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок и
внедрения новых технологий, а также
содействие в разработке и правовой защите
изобретений, полезных моделей или
промышленных образцов, приобретение
прав на их использование"

2020

2025

Минпром

- источника № 2

2025

Минпром

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

69 378 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

9 478 560,00

41 800 000,00

0,00

0,00

3 100 000,00

- источника № 1

69 378 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

9 478 560,00

41 800 000,00

0,00

0,00

3 100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

26 278 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 478 560,00

16 800 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

26 278 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 478 560,00

16 800 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) строки 4.1.5, 4.1.6 изложить в следующей редакции:
4.1.5 Мероприятие 5.
Предоставление грантов в форме субсидий
на проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных
исследований

4.1.6 Мероприятие 6.
Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации "Омский
научно-образовательный центр" на
финансовое обеспечение затрат, связанных
с уставной деятельностью

2022

2021

2022

2022

Минпром

Минпром

Доля профинансированных
процентов
проектов фундаментальных
научных исследований и
поисковых научных
исследований в общем
количестве проектов, отобранных
по результатам конкурсов,
проводимых совместно с
Российским научным фондом
Степень соблюдения сроков и
качества представления
отчетности автономной
некоммерческой организацией
"Омский научнообразовательный центр" на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с уставной
деятельностью

процентов

Количество поддержанных
проектов

единиц

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6) дополнить строкой 4.1.7 следующего содержания:
4.1.7 Мероприятие 7.
Предоставление субсидий организациямучастникам научно-образовательного
центра мирового уровня Омской области на
возмещение части затрат на материальнотехническое оснащение по приоритетному
направлению программы деятельности
научно-образовательного центра мирового
уровня Омской области
"Агропромышленные технологии и
экология"

2025

2025

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7) строку "Итого по подпрограмме 1 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1 государственной
программы

2014

2025

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

1 132 269 122,90

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

61 300 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

7 100 000,00

- источника № 1

1 132 269 122,90

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

61 300 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

7 100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Строки "Задача 2 государственной программы: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом
возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы, которая обеспечит дальнейшее развитие жилищной сферы и формирование рынка доступного жилья экономкласса", "Цель
подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся местной сырьевой базы" изложить в
следующей редакции:
Задача 2 государственной программы:
2014
"Формирование региональной производственной
базы современных строительных материалов,
отвечающих требованиям энергоэффективности и
экологичности, с учетом возможностей и
потенциала межрегиональной кооперации и
имеющейся местной сырьевой базы, которая
обеспечит дальнейшее развитие жилищной сферы и
формирование рынка доступного жилья
экономкласса"

2025

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

2025

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

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014

3. Строку 1.1.1 раздела "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся
местной сырьевой базы" изложить в следующей редакции:
1.1.1 Мероприятие 1.
2015
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения
недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на
реализацию проектов по созданию новых
производств и производственных линий по
выпуску строительных материалов, изделий
и конструкций

2025

Минстрой Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Всего, из них расходы за счет:

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

29 апреля 2022 года

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию объектов
промышленности строительных
материалов

тыс. кв. м

650

0

250

х

х

х

х

х

х

х

х

х

400

31

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

2014

2025

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

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Официально

3. Строку 1.1.1 раздела "Цель подпрограммы 2: "Формирование региональной производственной базы современных строительных материалов с учетом возможностей и потенциала межрегиональной кооперации и имеющейся
местной сырьевой базы" изложить в следующей редакции:
1.1.1 Мероприятие 1.
2015
Предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения
недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на
реализацию проектов по созданию новых
производств и производственных линий по
выпуску строительных материалов, изделий
и конструкций

2025

Минстрой Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

- источника № 1

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию объектов
промышленности строительных
материалов

тыс. кв. м

650

0

250

х

х

х

х

х

х

х

х

х

400

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

1 159 250 045,38

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

62 750 000,00

3 371 891,51

3 159 030,97

32 100 000,00

- источника № 1

1 159 250 045,38

0,00

0,00

0,00

0,00

51 039 018,50

17 000 000,00

354 150 000,00

635 680 104,40

62 750 000,00

3 371 891,51

3 159 030,97

32 100 000,00

- источника № 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2022 г. № 190-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение
эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 Подпрограммы 2: создание
2014 2024
условий для укрепления
конкурентоспособности экономики Омской
области, совершенствование механизмов
государственного и муниципального
управления в Омской области

Министерство
экономики
Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 741 496 547,60

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

438 253 699,22

342 137 574,33

1 199 829 575,09

398 498 975,67

383 655 409,74

172 092 964,66

- источника № 1

3 184 079 447,60

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

348 358 099,22

332 241 074,33

1 181 619 875,09

207 820 875,67

158 912 309,74

148 098 864,66

- источника № 2

557 417 100,00

-

-

-

-

-

-

89 895 600,00

9 896 500,00

18 209 700,00

190 678 100,00

224 743 100,00

23 994 100,00

Всего, из них расходы за счет:

1 679 502 050,07

-

-

-

-

-

-

-

-

821 095 100,00

379 058 875,67

346 576 309,74

132 771 764,66

- источника № 1

1 307 525 050,07

-

-

-

-

-

-

-

-

821 095 100,00

207 820 875,67

145 837 309,74

132 771 764,66

- источника № 2

371 977 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171 238 000,00

200 739 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество выполненных
выставочно-ярмарочных и (или)
конгрессных мероприятий, иных
мероприятий с участием
иностранных делегаций и (или)
делегаций субъектов Российской
Федерации (представителей
официальных и (или) деловых
кругов иностранных государств,
иных субъектов Российской
Федерации) на территории
Омской области и (или)
мероприятий по организации
участия делегаций Омской
области в выставочноярмарочных и (или) конгрессных
мероприятиях, иных
мероприятиях, проводимых за
пределами Омской области

единиц

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

10

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку 1.6 изложить в следующей редакции:
1.6

Основное мероприятие: экономическое
развитие Омской области

2021 2024

Министерство
экономики
Омской области

-

3) строку 1.6.3 изложить в следующей редакции:
1.6.3 Мероприятие 3:
финансовое обеспечение (возмещение)
затрат юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных
предпринимателей в сфере экономической
политики

2022 2024

Министерство
экономики
Омской области

Всего, из них расходы за счет:

70 774 981,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56 000 000,00

11 224 981,77

3 550 000,00

- источника № 1

70 774 981,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56 000 000,00

11 224 981,77

3 550 000,00

4) строку "Итого по Подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по Подпрограмме 2

2014 2024

Министерство
Всего, из них расходы за счет:
экономики Омской
области,
- источника № 1
Региональная
энергетическая
- источника № 2
комиссия Омской
области, Главное
управление
контрактной
системы Омской
области,
Министерство
финансов Омской
области,
Министерство
культуры Омской
области,
Министерство
промышленности,
связи, цифрового и
научнотехнического
развития Омской
области

7 320 611 370,34

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

779 756 645,30

1 066 603 121,15

1 729 207 498,34

1 573 819 673,40

607 417 228,38

301 793 802,47

6 763 194 270,34

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

689 861 045,30

1 056 706 621,15

1 710 997 798,34

1 383 141 573,40

382 674 128,38

277 799 702,47

89 895 600,00

9 896 500,00

18 209 700,00

190 678 100,00

224 743 100,00

23 994 100,00

557 417 100,00

-

-

-

-

-

-

2. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

10 773 517 847,39

673 598 526,16

551 475 510,21

425 420 750,53

4 328 723,00

412 986 396,39

481 948 470,38

1 055 368 322,95

1 701 399 336,15

2 019 740 491,16

1 948 661 847,36

952 551 110,73

554 695 808,37

- источника № 1

7 901 161 498,00

438 729 095,16

328 651 028,21

286 712 091,53

4 328 723,00

296 380 019,00

434 745 170,38

807 814 322,95

1 219 728 936,15

1 813 794 591,16

1 543 077 247,36

443 013 910,73

292 843 808,37

- источника № 2

2 872 356 349,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

116 606 377,39

47 203 300,00

247 554 000,00

481 670 400,00

205 945 900,00

405 584 600,00

509 537 200,00

261 852 000,00

- источника № 3

-

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

№ 191-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
- подразделы 1 – 3 изложить в следующей редакции:
1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2019 – 2020 годах)
Муниципальное образование
городской округ город Омск
12 007 190,23
11 770 951,59 236 238,64
Омской области
1
99,62
в том числе остатки прошлых лет
3 472 913,41
2022 год
12 007 190,23
в том числе остатки прошлых лет
Итого распределенные средства по
12 007 190,23
подразделу 1
в том числе остатки прошлых лет
2022 год
12 007 190,23
в том числе остатки прошлых лет

32

11 770 951,59 236 238,64
3 472 913,41
11 770 951,59 236 238,64
3 472 913,41
11 770 951,59 236 238,64
3 472 913,41

х

-

-

-

-

-

-

Итого нераспределенные средства по
592 992,04
581 325,07
11 666,97
подразделу 1
в том числе остатки прошлых лет
171 514,73
х
2022 год
592 992,04
581 325,07
11 666,97
в том числе остатки прошлых лет
171 514,73
Всего по подразделу 1
12 600 182,27
12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет
3 644 428,14
х
2022 год
12 600 182,27
12 352 276,66 247 905,61
в том числе остатки прошлых лет
3 644 428,14
2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)
Муниципальное образование
городской округ город Омск
9 110 293,96
8 931 660,75 178 633,21
Омской области
в том числе остатки прошлых
6 767 594,52
1
99,351090272
лет
2022 год
9 110 293,96
8 931 660,75 178 633,21
в том числе остатки прошлых
6 767 594,52
лет
Итого распределенные средства по
9 110 293,96
8 931 660,75 178 633,21
подразделу 2
в том числе остатки прошлых лет
6 767 594,52
х
8 931 660,75 178 633,21
2022 год
9 110 293,96
в том числе остатки прошлых лет
6 767 594,52
Итого нераспределенные средства по
920
815,02
902
759,82
18 055,20
подразделу 2
в том числе остатки прошлых лет
684 028,71
х
2022 год
920 815,02
902 759,82
18 055,20
в том числе остатки прошлых лет
684 028,71
Всего по подразделу 2
10 031 108,98
9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет
7 451 623,23
х
2022 год
10 031 108,98
9 834 420,57 196 688,41
в том числе остатки прошлых лет
7 451 623,23
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)
Муниципальное образование
городской округ город Омск
371 362 144,71 364 080 534,04 7 281 610,67
Омской области
в том числе остатки прошлых
81 594 261,46
1
99,621568801
лет
2022 год
в том числе остатки прошлых
лет

29 апреля 2022 года

371 362 144,71

364 080 534,04 7 281 610,67
81 594 261,46

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
в том числе остатки прошлых
2
лет
2022 год
в том числе остатки прошлых
лет
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
в том числе остатки прошлых
лет
3
2022 год
в том числе остатки прошлых
лет
Тарское городское поселение
Тарского муниципального района Омской области
в том числе остатки прошлых
4
лет
2022 год
в том числе остатки прошлых
лет
Итого распределенные средства по
подразделу 3
в том числе остатки прошлых лет
2022 год
в том числе остатки прошлых лет
Итого нераспределенные средства по
подразделу 3
в том числе остатки прошлых лет
2022 год
в том числе остатки прошлых лет
Всего по подразделу 3
в том числе остатки прошлых лет
2022 год
в том числе остатки прошлых лет

5 070 693,11

4 971 267,75

99 425,36

3 063 910,15
5 070 693,11

4 971 267,75

№
п/п

99,959999997

43 408 865,68

43 408 865,68

2
Муниципальное образование
городской округ город Омск
Омской области, в том числе
1
2022 год
2023 год
Русско-Полянский муниципальный район Омской
области, в том числе
2
2022 год
2023 год
Итого распределенные средства, в
том числе
2022 год
2023 год
Итого нераспределенные средства,
в том числе
2022 год
2023 год
Всего, в том числе
2022 год
2023 год

868 177,31

868 177,31

99,959999987

26 753 912,87
31 841 771,79

31 217 423,33

31 841 771,79

31 217 423,33

624 348,46

452 551 652,60

443 678 090,80 8 873 561,80

452 551 652,60

130 652 122,45
443 678 090,80 8 873 561,80
130 652 122,45

9 199 684,19

9 019 298,23

19 240 037,97

99,959999995
624 348,46

19 240 037,97

9 199 684,19
461 751 336,79
461 751 336,79

Сумма субсидии,
рублей

1

26 753 912,87
44 277 042,99

в том числе
Доля софиза счет за счет налоговых
нансирования
постуи
неналоговых
из областного
плений
поступле- бюджета, процелевого доходов,
ний
нецелевого
центов
харакхарактера
тера
4
5
6

99 425,36

3 063 910,15
44 277 042,99

Наименование муниципального образования Омской
области

х

180 385,96

5 558 807,29
9 019 298,23
180 385,96
5 558 807,29
452 697 389,03 9 053 947,76
136 210 929,74
452 697 389,03 9 053 947,76
136 210 929,74

х

103 019 328,07

103 019 328,07

103 019 328,07

103 019 328,07

24 122 153,85

24 122 153,85

24 122 153,85

24 122 153,85

127 141 481,92

127 141 481,92

127 141 481,92

127 141 481,92

43 414 657,31

43 414 657,31

35 343 617,31
8 071 040,00
170 556 139,23
162 485 099,23
8 071 040,00

35 343 617,31
8 071 040,00
170 556 139,23
162 485 099,23
8 071 040,00

89,00

96,00

х

х

х

3) таблицу приложения № 3.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы
стоимости 1 кв. м (в случае определения стоимости 1 кв. м в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

х

- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
5. Всего по этапам реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
Итого распределенные средства
862 161 445,68
845 254 301,31
16 907 144,37
в том числе остатки прошлых лет
255 154 709,83
х
2022 год
862 161 445,68
845 254 301,31
16 907 144,37
в том числе остатки прошлых лет
255 154 709,83
Итого нераспределенные средства
10 713 491,96
10 503 383,12
210 108,84
в том числе остатки прошлых лет
6 414 350,73
х
2022 год
10 713 491,96
10 503 383,12
210 108,84
в том числе остатки прошлых лет
6 414 350,73
Всего
872 874 937,64
855 757 684,43
17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет
261 569 060,56
х
2022 год
872 874 937,64
855 757 684,43
17 117 253,21
в том числе остатки прошлых лет
261 569 060,56

в том числе
за счет налоговых Доля софинанза
счет
№
Сумма субсидии,
сирования из
и неналоговых
поступлений доходов,
п/п
рублей
посту- областного бюдцелевого
жета, процентов
плений
нецелевохарактера
го характера
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв. м (в случае определения стоимости 1 кв. м в
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), возникающих при реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Муниципальное образование городской округ 107
248 840,00
107 248 840,00
город Омск Омской
1
89,00
области, в том числе
2022 год
107 248 840,00
107 248 840,00
2023 год
Итого распределенные сред107 248 840,00
107 248 840,00
ства, в том числе
х
2022 год
107 248 840,00
107 248 840,00
2023 год
Итого нераспределенные сред- 11 916 538,00
11 916 538,00
ства, в том числе
х
2022 год
2023 год
11 916 538,00
11 916 538,00
Всего, в том числе
119 165 378,00
119 165 378,00
2022 год
107 248 840,00
107 248 840,00
х
2023 год
11 916 538,00
11 916 538,00
Наименование муниципального образования
Омской области

2) таблицу приложения № 2.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы
стоимости 1 кв. м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:
в том числе
Доля софиза счет за счет налоговых
Наименование муниципальнансирования
посту№
Сумма
субсидии,
и
неналоговых
ного образования Омской
из областного
плений
п/п
рублей
поступле- бюджета, прообласти
целевого доходов,
ний нецелевого
центов
харакхарактера
тера
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 191-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2022 года 							
г. Омск

3

- цифры «664 660 463,63» заменить цифрами «706 648 996,63»;
2) в подпункте 4 пункта 5 раздела 10:
- абзац четвертый дополнить словами «, до 1 января 2019 года»;
- абзац шестой после слова «граждан,» дополнить словами «установленных федеральным
законодательством и».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) цифры «8 584 394 556,76» заменить цифрами «8 542 406 023,76»;
2) цифры «1 163 109 972,52» заменить цифрами «1 121 121 439,52»;
3) цифры «4 351 284 967,13» заменить цифрами «4 309 296 434,13»;
4) цифры «635 584 472,52» заменить цифрами «593 595 939,52».
3. 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» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

№ 192-п

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 услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п следующие изменения:
1. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «11 036 633 689,20» заменить цифрами «11 078 622 222,20»;
- цифры «1 525 778 609,61» заменить цифрами «1 567 767 142,61»;
- цифры «5 826 151 961,88» заменить цифрами «5 868 140 494,88»;

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2022 года № 192-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.04.2022 года.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20.04.2022 г. № 192-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1. 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»:
1) строки 5.2, 5.2.1 изложить в следующей редакции:
5.2

5.2.1

Задача 2«Расселение граждан из
аварийного жилищного фонда и с
территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления»

2014 год

Основное мероприятие
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и с
территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления,
обеспечение переселяемых граждан
благоустроенным жильем»

2014 год

2024 год

2022 год

Минэнерго
Омской области5

Минэнерго
5
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

7 896 296 441,45

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 301 632 602,04

0,00

278 468 110,81

0,00

245 861 070,66

759 012 199,14

0,00

738 792 931,86

1 184 597 409,87

746 863 327,70

753 244 393,89

0,00

- источника № 1

2 685 814 714,13

793 514 696,63

0,00

486 010 343,92

662 643 665,41

0,00

142 881 751,89

0,00

14 659 770,66

10 319 782,42

0,00

203 295 897,83

323 479 263,89

34 240 043,66

14 769 497,82

0,00

- источника № 3

4 834 939 461,67

712 623 284,04

738 474 896,07

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

- 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:

4 451 635 055,09

1 744 105 962,48

575 049 000,20

0,00

0,00

1 095 782 553,61

609 772 209,69

1 301 632 602,04

0,00

278 468 110,81

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

2 137 061 455,90

793 514 696,63

0,00

486 010 343,92

662 643 665,41

0,00

142 881 751,89

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

1 939 031 333,54

575 049 000,20

0,00

609 772 209,69

631 487 812,69

0,00

122 722 310,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

7 501 123,94

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

2) строку 5.2.1.2 изложить в следующей редакции:
5.2.1.2

Мероприятие 2. Предоставление
гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
в целях переселения с территорий,
признанных в установленном
порядке зонами затопления,
подтопления

2019 год

2022 год

Минэнерго
Омской области5

Всего, из них
расходы за счет:

52 010 998,05

д- источника № 1

52 010 998,05

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

29 апреля 2022 года
0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

31

-

-

-

-

-

13

-

-

18

-

-

0,00

Количество расселяемых жилых
помещений с территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления

единиц

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

33
-

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

2014 год

2025 год

Минэнерго
Омской области5,
Минстрой Омской
6
области , Главное
управление
государственного

Всего, из них
расходы за счет:

11 078 622 222,20

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

1 567 767 142,61

894 264 413,68

947 372 028,03

188 548 000,00

- источника № 1

5 868 140 494,88

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

706 648 996,63

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

х

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»:
1) строки 5.2, 5.2.1 изложить в следующей редакции:
5.2

5.2.1

Задача 2«Расселение граждан из
аварийного жилищного фонда и с
территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления»

2014 год

Основное мероприятие
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и с
территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления,
обеспечение переселяемых граждан
благоустроенным жильем»

2014 год

2024 год

2022 год

Минэнерго
5
Омской области

Минэнерго
5
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

7 896 296 441,45

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 301 632 602,04

0,00

278 468 110,81

0,00

245 861 070,66

759 012 199,14

0,00

738 792 931,86

1 184 597 409,87

746 863 327,70

753 244 393,89

0,00

- источника № 1

2 685 814 714,13

793 514 696,63

0,00

486 010 343,92

662 643 665,41

0,00

142 881 751,89

0,00

14 659 770,66

10 319 782,42

0,00

203 295 897,83

323 479 263,89

34 240 043,66

14 769 497,82

0,00

- источника № 3

4 834 939 461,67

712 623 284,04

738 474 896,07

575 049 000,20

0,00

609 772 209,69

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Официально

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

- 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:

4 451 635 055,09

1 744 105 962,48

0,00

1 095 782 553,61

1 301 632 602,04

0,00

278 468 110,81

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

2 137 061 455,90

793 514 696,63

0,00

486 010 343,92

662 643 665,41

0,00

142 881 751,89

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

1 939 031 333,54

575 049 000,20

0,00

609 772 209,69

631 487 812,69

0,00

122 722 310,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

7 501 123,94

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) строку 5.2.1.2 изложить в следующей редакции:
5.2.1.2

Мероприятие 2. Предоставление
гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
в целях переселения с территорий,
признанных в установленном
порядке зонами затопления,
подтопления

2019 год

2022 год

Минэнерго
Омской области5

Всего, из них
расходы за счет:

52 010 998,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

31

-

-

-

-

-

13

-

-

18

-

-

-

52 010 998,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 022 465,05

0,00

0,00

0,00

41 988 533,00

0,00

0,00

0,00

Количество расселяемых жилых
помещений с территорий, признанных в
установленном порядке зонами
затопления, подтопления

единиц

д- источника № 1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

2014 год

2025 год

Минэнерго
Омской области5,
Минстрой Омской
6
области , Главное
управление
государственного
строительного
надзора и
государственной
экспертизы
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

11 078 622 222,20

1 952 647 493,05

159 555,51

1 493 032 170,65

8 481 016,49

558 057 322,34

361 684 248,36

1 099 572 143,84

600,00

1 187 639 142,49

947 372 028,03

188 548 000,00

- источника № 1

5 868 140 494,88

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

706 648 996,63

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

1 294 214 844,81

609 772 209,69

631 487 812,69

0,00

122 722 310,96

0,00

231 201 300,00

494 369 009,44

619 594 669,29

0,00

6 174 428,81

1 567 767 142,61

587 839 549,92

712 623 284,04

894 264 413,68

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

2. В разделе «Цель подпрограммы 7 государственной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»:
1) строки 7.1, 7.1.1 изложить в следующей редакции:
7.1

Задача 1 «Увеличение объема
капитального ремонта жилищного
фонда для повышения его
комфортности и
энергоэффективности»

2014 год

Основное мероприятие «Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов»

2014 год

2024 год

Минэнерго
5
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 373 951 688,20

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

2 211 828 917,57

96 153 336,30

0,00

113 968 640,05

153 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

- источника № 1

1 155 353 748,29

111 863 090,62

0,00

113 653 336,84

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

111 828 917,57

96 153 336,30

0,00

113 968 640,05

153 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

0,00

- источника № 2

2 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 597 939,91

- источника № 3

7.1.1

2024 год

Минэнерго
5
Омской области

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 773 197,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

3 373 951 688,20

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

2 211 828 917,57

96 153 336,30

0,00

113 968 640,05

153 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

0,00

- источника № 1

1 155 353 748,29

111 863 090,62

0,00

113 653 336,84

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

111 828 917,57

96 153 336,30

0,00

113 968 640,05

153 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

0,00

- источника № 2

2 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

118 597 939,91

103 773 197,38

0,00

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) строку 7.1.1.3 изложить в следующей редакции:
7.1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление
субсидий в виде имущественного
взноса в некоммерческую
организацию «Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов»

2014 год

2024 год

Минэнерго
5
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

1 024 247 990,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

80 828 917,57

95 284 623,67

0,00

113 336 724,85

152 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

0,00

Количество многоквартирных домов, в
отношении которых произведен
капитальный ремонт

единиц

3432

17

235

525

450

450

634

614

507

-

-

-

-

- источника № 1

1 024 247 990,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

68 700 000,00

0,00

74 650 000,00

71 495 204,36

80 828 917,57

95 284 623,67

0,00

113 336 724,85

152 013 740,85

88 013 740,85

152 013 740,85

0,00

Oбъем средств, которые некоммерческая
организация «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов» израсходовала на
финансирование региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Омской области, на 2014 – 2043 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 30
декабря 2013 года № 369-п (объем
средств, предоставляемых за счет
средств фондов капитального ремонта,
сформированных собственниками
помещений в многоквартирных домах,
общее имущество в которых подлежит
капитальному ремонту в будущем
периоде)

млн. рублей

4 056,21

-

-

-

-

-

-

-

-

1 352,07

1 352,07

1352,07

-

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

100,00

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

единиц

42

-

-

-

-

-

1

5

4

8

14

10

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) строку 7.2 изложить в следующей редакции:
7.2

Задача 2 «Обеспечение населения
питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и
безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими
правилами»

2014 год

2024 год

Минэнерго
Омской области5,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 032 850 341,91

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

28 082 602,55

0,00

16 691 579,62

104 900 554,06

100 780 288,68

251 885 470,27

0,00

438 990 535,12

785 817 232,77

744 646 239,93

457 561 417,27

- источника № 1

1 152 952 819,55

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

28 082 602,55

0,00

16 691 579,62

104 900 554,06

38 004 588,68

212 852 870,27

0,00

116 705 535,12

258 291 732,77

179 842 439,93

104 172 817,27

0,00

- источника № 2

1 869 811 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

322 285 000,00

527 525 500,00

564 803 800,00

353 388 600,00

0,00

- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) строки 7.2.2 - 7.2.2.1 изложить в следующей редакции:
7.2.2

7.2.2.1

Основное мероприятие «Реализация
регионального проекта «Чистая
вода» , направленного на
достижение целей федерального
проекта «Чистая вода»

Мероприятие 1. Строительство и
реконструкция магистральных,
поселковых и внутриквартальных
водопроводных сетей, водозаборных
и очистных сооружений,
водозаборных скважин,
скважин
водозаборных

2019 год

2019 год

2024 год

2024 год

Минэнерго
Омской области5

Минэнерго
Омской области5

водонапорных башен, резервуаров,
станций водоочистки
муниципальной собственности

Всего, из них
расходы за счет:

2 257 502 094,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 991 072,21

138 595 112,66

0,00

350 871 293,27

684 113 596,22

640 330 408,17

360 600 612,25

0,00

- источника № 1

387 690 894,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 215 372,21

99 562 512,66

0,00

28 586 293,27

156 588 096,22

75 526 608,17

7 212 012,25

0,00

- источника № 2

1 869 811 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

322 285 000,00

527 525 500,00

564 803 800,00

353 388 600,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2 257 502 094,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 991 072,21

138 595 112,66

0,00

350 871 293,27

684 113 596,22

640 330 408,17

360 600 612,25

0,00

Степень реализации мероприятия

- источника № 1

387 690 894,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 215 372,21

99 562 512,66

0,00

28 586 293,27

156 588 096,22

75 526 608,17

7 212 012,25

0,00

Ввод в эксплуатацию муниципальных
объектов

- источника № 2

1 869 811 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 775 700,00

39 032 600,00

0,00

322 285 000,00

527 525 500,00

564 803 800,00

353 388 600,00

0,00

5) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:
7.3

7.3.1

Задача 3 «Повышение
эффективности, качества и
надежности поставки коммунальных
ресурсов, стимулирование
рационального потребления
коммунальных услуг населением»

2014 год

Основное мероприятие «Развитие
жилищно-коммунального
комплекса»

2014 год

2025 год

2025 год

Минэнерго
Омской области5,
Государственная
жилищная
инспекция Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

2 135 603 993,65

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

463 802 990,34

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

236 641 923,14

182 290 465,90

82 710 678,71

76 436 810,93

89 180 000,00

- источника № 1

2 000 989 866,29

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

329 188 862,98

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

236 641 923,14

182 290 465,90

82 710 678,71

76 436 810,93

89 180 000,00

- источника № 3

Минэнерго
Всего, из них
Омской области5, расходы за счет:
Государственная
- источника № 1
жилищная
инспекция Омской
области
- источника № 3

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 135 603 993,65

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

463 802 990,34

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

236 641 923,14

182 290 465,90

82 710 678,71

76 436 810,93

89 180 000,00

2 000 989 866,29

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

75 703 388,63

2 112 035,44

95 055 862,01

329 188 862,98

371 165 380,34

281 121 926,63

0,00

236 641 923,14

182 290 465,90

82 710 678,71

76 436 810,93

89 180 000,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6) строку 7.3.1.25 изложить в следующей редакции:
7.3.1.25

Мероприятие 25. Предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям
на возмещение недополученных
доходов в связи с реализацией газа
населению по регулируемым ценам

2021 год

2022 год

Минэнерго
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

117 113 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

57 113 467,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

117 113 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000 000,00

57 113 467,00

0,00

0,00

0,00

Доля использования субсидии i-м
получателем субсидии на приобретение
сжиженного углеводородного газа
(далее – СУГ) для последующей
реализации СУГ населению

единиц

7) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 7
«Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
государственной программы

2014 год

2025 год

Минстрой Омской
области6,
Минэнерго
5
Омской области ,
Министерство
имущественных
отношений
Омской области,
Государственная
жилищная
инспекция Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

8 542 406 023,76

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

640 198 748,76

2 683 774 586,59

629 160 733,20

686 011 969,05

89 180 000,00

- источника № 1

4 309 296 434,13

182 129 610,94

0,00

320 401 518,26

172 485 991,18

2 112 035,44

186 397 441,63

505 584 621,40

520 998 886,59

590 128 133,20

0,00

467 316 098,31

593 595 939,52

350 566 859,49

332 623 369,05

89 180 000,00

- источника № 2

3 969 811 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 162 775 700,00

39 032 600,00

0,00

322 285 000,00

527 525 500,00

564 803 800,00

353 388 600,00

0,00

- источника № 3

253 212 067,27

103 773 197,38

0,00

14 824 742,53

0,00

0,00

0,00

134 614 127,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 991 530,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

789 601 098,31

1 121 121 439,52

915 370 659,49

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 апреля 2022 года
г. Омск

х

х

х

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 61

от 25 апреля 2022 года
г. Омск

№ 62

Об изменении состава штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Омской области

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Внести в состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2008 года № 58, следующие
изменения:
1) включить:
- Цуканова Сергея Владимировича – заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве заместителя руководителя штаба;
- Мануйлова Алексея Владимировича – директора филиала акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (по согласованию);
- Сухих Илью Анатольевича – главного инженера Омской дистанции электроснабжения
Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);
- Фомина Евгения Викторовича – первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Вичкуткиной Людмилы Анатольевны слова «заместитель
председателя» заменить словом «председатель»;
3) исключить Оробинского Сергея Петровича, Скибу Дмитрия Юрьевича, Тетерева Вадима
Дмитриевича, Шнипко Владимира Юрьевича.

1. Внести в приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области» к Указу Губернатора
Омской области от 11 декабря 2007 года № 139 следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Владимировича – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- Потапову Олесю Вячеславовну – заместителя Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области – руководителя департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
2) исключить Зарембу Олега Игоревича, Лесовского Ярослава Алексеевича.
2. Внести в приложение «Состав антинаркотической комиссии Омской области» к Указу
Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 следующие изменения:
1) включить:
- Борхолеева Игоря Игоревича – начальника Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
- Стародубцева Константина Юрьевича – начальника Омской таможни (по согласованию);
2) исключить Евстифеева Ивана Александровича, Зинченко Сергея Анатольевича, Каракоза Михаила Михайловича, Маршала Александра Геннадьевича.
3. Внести в приложение № 2 «Состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года
№ 115 следующие изменения:
1) включить:
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
- Махорина Сергея Александровича – начальника федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Омской области» (по согласованию);
2) исключить Евстифеева Ивана Александровича, Каракоза Михаила Михайловича, Колодяжного Сергея Владимировича.
4. Внести в приложение «Состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 8 апреля
2015 года № 55 следующие изменения:

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ
Указ Губернатора Омской области от 22 апреля 2022 года № 61 «Об изменении состава штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.04.2022 года.
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Официально
1) включить:
- Колесник Ирину Степановну – заместителя начальника отдела (инспекции) государственного надзора по Томской и Омской областям Восточного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(по согласованию);
- Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
- Стародубцева Константина Юрьевича – начальника Омской таможни (по согласованию);
2) исключить Евстифеева Ивана Александровича, Зинченко Сергея Анатольевича, Каракоза Михаила Михайловича, Нуждина Сергея Владимировича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 25 апреля 2022 года № 62 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.04.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 апреля 2022 года						
г. Омск

№ 63

Об утверждении Порядка конкурсного отбора кандидатуры
главного архитектора Омской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», пунктом 21 Положения о Министерстве строительства Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210
«О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области», постановляю:
Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора кандидатуры главного архитектора
Омской области.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 25 апреля 2022 года № 63 «Об утверждении Порядка конкурсного
отбора кандидатуры главного архитектора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.04.2022 года.

Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора кандидатуры
главного архитектора Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
кандидатуры главного архитектора Омской области
1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
кандидатуры главного архитектора Омской области (далее соответственно – конкурсная комиссия, конкурсный отбор) определяет порядок деятельности конкурсной комиссии в целях
определения победителя конкурсного отбора.
2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя
председателя конкурсной комиссии, секретаря и членов конкурсной комиссии.
3. На конкурсную комиссию возлагается проведение второго этапа конкурсного отбора.
4. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии.
В обязанности председателя конкурсной комиссии входит ведение заседаний конкурсной
комиссии и распределение обязанностей между членами конкурсной комиссии. В отсутствие
председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
конкурсной комиссии.
Информирование членов конкурсной комиссии о вопросах, включенных в повестку дня,
ознакомление членов конкурсной комиссии с документами, представленными гражданами,
допущенными к участию в конкурсном отборе (далее – претенденты), осуществляется секретарем конкурсной комиссии.
5. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседания.
6. Решение конкурсной комиссии принимается после заслушивания докладов всех претендентов по теме конкурсного отбора и проведенного индивидуального собеседования.
Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос, который он отдает одному из претендентов.
7. Члены конкурсной комиссии для определения победителя конкурсного отбора заполняют конкурсные бюллетени по форме, утверждаемой председателем конкурсной комиссии.
8. После подсчета голосов победитель определяется простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
9. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если в заседании конкурсной
комиссии принимает участие не менее половины ее членов.
10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов и оформляется протоколом конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной
комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 25 апреля 2022 года № 63

ПОРЯДОК
конкурсного отбора кандидатуры главного архитектора
Омской области
1. Настоящим Порядком конкурсного отбора кандидатуры главного архитектора Омской
области (далее – конкурсный отбор) определяются порядок и условия проведения конкурсного отбора.
2. Для проведения конкурсного отбора образуется комиссия по проведению конкурсного
отбора (далее – конкурсная комиссия).
Положение о конкурсной комиссии и ее состав предусмотрены приложениями № 1, 2 к
настоящему Порядку.
3. Организационное обеспечение проведения конкурсного отбора осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области (далее – организатор конкурсного отбора).
4. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации (далее
– граждане), владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим требованиям:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальностям,
направлениям подготовки «Архитектура», «Градостроительство» или иным специальностям,
направлениям подготовки, содержащимся в ранее применяемых перечнях специальностей,
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направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям, направлениям подготовки;
2) стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
3) возраст до 65 лет.
5. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсном отборе (далее – претенденты), представляют в конкурсную комиссию:
1) заявление претендента об участии в конкурсном отборе;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурсный отбор);
4) документы, подтверждающие образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие
служебную (трудовую) деятельность претендента;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию претендента
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования в области архитектурной деятельности, строительства и градостроительства, документов о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы).
Копии документов, указанные в настоящем пункте, представляются с предъявлением подлинников для сверки в случае, если они не заверены.
6. Организатором конкурсного отбора на официальном сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.omskportal.ru) (далее
– официальный сайт) размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсном отборе, а также следующая информация о конкурсном отборе:
1) требования, предъявляемые к претенденту;
2) список документов, представляемых претендентами в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и требования к ним, а также место и время приема указанных документов;
3) срок, до истечения которого принимаются документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка;
4) тема доклада для участия в конкурсном отборе.
7. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются организатору
конкурсного отбора в течение 10 рабочих дней со дня размещения объявления о приеме документов для участия в конкурсном отборе на официальном сайте.
8. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
1) первый этап: проверка соответствия претендентов и представленных ими документов
требованиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка. Проведение первого этапа
возлагается на организатора конкурсного отбора;
2) второй этап: заслушивание доклада по теме конкурсного отбора и проведение индивидуального собеседования. Продолжительность представления указанного доклада должна
составлять не более 10 минут.
9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления, несоответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка, являются основаниями для отказа претенденту
в участии во втором этапе конкурсного отбора.
Претендентам, не прошедшим первый этап конкурсного отбора, организатор конкурсного
отбора направляет уведомления о причинах отказа в участии во втором этапе конкурсного
отбора в письменной форме в течение 5 рабочих дней после окончания приема документов
на конкурсный отбор.
10. Претендентам, прошедшим первый этап конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора направляет уведомления о допуске ко второму этапу конкурсного отбора в письменной форме в течение 5 рабочих дней после дня окончания приема документов на конкурсный
отбор с указанием даты, места и времени его проведения.
11. В случае если к участию во втором этапе конкурсного отбора допущено менее двух
претендентов, конкурсный отбор считается несостоявшимся.
12. По результатам проведения второго этапа конкурсного отбора конкурсная комиссия
определяет победителя конкурсного отбора.
13. Информация о результатах проведения этапов конкурсного отбора размещается на
официальном сайте в течение 5 рабочих дней после дня окончания приема документов на конкурсный отбор, дня определения победителя конкурсного отбора.
14. Документы претендентов, не прошедших конкурсный отбор, могут быть возвращены
им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурсного отбора. До
истечения этого срока документы хранятся у организатора конкурсного отбора, после чего
подлежат уничтожению в установленном федеральным законодательством порядке.
15. При признании конкурсного отбора несостоявшимся, а также в случае признания всех
претендентов не соответствующими установленным требованиям по результатам конкурсной
процедуры конкурсный отбор может объявляться повторно в соответствии с настоящим Порядком
Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора кандидатуры
главного архитектора Омской области

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
кандидатуры главного архитектора Омской области
(далее – комиссия)
Жигадло Александр Петрович – ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет», доктор педагогических наук, кандидат технических наук, доцент, председатель комиссии (по согласованию)
Губин Михаил Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства Омской области, заместитель председателя комиссии
Баранова Юлия Валерьевна – заместитель начальника управления – начальник отдела
государственной гражданской службы управления развития государственной гражданской
и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, секретарь комиссии
Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Воронкова Римма Мазхаровна – председатель Совета некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей», почетный архитектор России (по согласованию)
Гаак Антон Викторович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Куцевич Иван Иванович – председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований Омской области», Глава Тюкалинского муниципального района Омской области
(по согласованию)
Максимова Марина Владимировна – заведующий кафедрой архитектурно-конструктивного проектирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет», кандидат технических наук, доцент (по согласованию)
Марухина Анна Дмитриевна – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Скоробогатько Анатолий Васильевич – начальник Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
Соловьев Анатолий Алексеевич – член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 апреля 2022 года							
г. Омск

№ 64

О реорганизации Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области
В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, пунктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области», в
целях совершенствования структуры и деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области постановляю:
1. Реорганизовать Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области путем выделения из Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области Министерства цифрового развития и связи Омской области.
2. Передать Министерству цифрового развития и связи Омской области функции Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области в сферах связи, телекоммуникаций, информационной безопасности, развития информационных технологий и цифрового развития Омской области.
Установить, что Министерство цифрового развития и связи Омской области является
правопреемником Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области в сферах связи, телекоммуникаций, информационной безопасности, развития информационных технологий и цифрового развития Омской области.
3. Переименовать Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области в Министерство промышленности и научно-технического
развития Омской области.
4. Утвердить:
1) Положение о Министерстве промышленности и научно-технического развития Омской
области согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) Положение о Министерстве цифрового развития и связи Омской области согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
5. Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области обеспечить:
1) соблюдение прав государственных гражданских служащих Омской области, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области;
2) внесение в правовые акты Омской области изменений, связанных с реализацией настоящего Указа;
3) подготовку и утверждение передаточного акта между Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области и Министерством
цифрового развития и связи Омской области;
4) осуществление юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего
Указа.
6. Внести в перечень органов исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 15, следующие изменения:
1) пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области.»;
2) дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Министерство цифрового развития и связи Омской области.».
7. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие
изменения:
1) в пункте 2:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области – 2 заместителя Министра, в том числе 1 первый заместитель Министра;»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство цифрового развития и связи Омской области – 3 заместителя Министра, в
том числе 1 первый заместитель Министра;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области»:
- строку 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2

Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области
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- дополнить строкой 6.3 следующего содержания:
6.3

Министерство цифрового развития и связи Омской области
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8. Министерству имущественных отношений Омской области по согласованию с Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области в установленном порядке сформировать перечень движимого имущества и закрепить
соответствующее имущество на праве оперативного управления за Министерством промышленности и научно-технического развития Омской области, Министерством цифрового развития и связи Омской области в месячный срок после внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» в целях реализации настоящего Указа.
10. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 – 4, 6, 7 настоящего Указа, которые вступают в силу с
1 августа 2022 года.
11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Д. В. Ушакова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 26 апреля 2022 года № 64 «О реорганизации Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2022 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 26 апреля 2022 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности и научно-технического
развития Омской области
1. Общие положения
1. Министерство промышленности и научно-технического развития Омской области (далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:

36

1) организация машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности (далее – промышленность);
2) наука, научно-техническая деятельность, инновации и развитие интеллектуальной собственности в Омской области.
2. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках в соответствии с законодательством.
3. Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство.
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, организациями и
гражданами.
5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
счета, открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим
наименованием.
6. Министерство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и областным законодательством.
7. Сокращенное наименование Министерства: Минпром Омской области.
8. Место нахождения Министерства: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109.
2. Задачи Министерства
9. Задачами Министерства являются:
1) реализация полномочий Омской области и государственной политики Омской области
в сферах промышленности, науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития
интеллектуальной собственности (далее – подведомственные отрасли);
2) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в подведомственных отраслях;
3) содействие внедрению инновационных технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в производственные процессы, организация государственной поддержки научной и инновационной деятельности на территории Омской области;
4) участие в применении к субъектам подведомственных отраслей мер стимулирования,
предусмотренных федеральным и областным законодательством;
5) содействие организациям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на
территории Омской области, в вопросах разработки, освоения и производства продукции
гражданского назначения;
6) разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию научно-технического
потенциала подведомственных отраслей, его рациональному использованию, повышению
инвестиционной привлекательности подведомственных отраслей;
7) разработка и реализация направлений стратегического развития в сфере интеллектуальной собственности в Омской области;
8) разработка мер по повышению инновационной привлекательности Омской области.
3. Функции Министерства
10. Министерство осуществляет следующие функции общего значения:
1) обеспечивает устойчивое развитие подведомственных отраслей в соответствии с законодательством;
2) участвует в разработке и реализации государственных программ Омской области, ведомственных целевых программ, принимает участие в реализации на территории Омской области в соответствии с законодательством государственных программ Российской Федерации, а также приоритетных национальных проектов;
3) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации,
прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период,
прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период,
осуществлении мониторинга реализации документов стратегического планирования Омской
области, контроля реализации документов стратегического планирования Омской области;
4) участвует в международном и межрегиональном сотрудничестве в сферах деятельности Министерства в соответствии с законодательством;
5) участвует в организации и проведении выставок, ярмарок, конкурсов, смотров-конкурсов, совещаний, семинаров, конгрессов, конференций, а также иных мероприятий по вопросам, входящим в сферы деятельности Министерства;
6) выступает государственным заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг
для государственных нужд Омской области в сферах деятельности Министерства в случаях и
в порядке, которые предусмотрены законодательством;
7) разрабатывает проекты правовых актов Омской области в сферах деятельности Министерства;
8) участвует в разработке договоров и соглашений Омской области в сферах деятельности Министерства;
9) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования
в подведомственных отраслях в соответствии с законодательством;
10) разрабатывает предложения, рекомендации о принятии мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и финансовому оздоровлению организаций подведомственных отраслей и участвует в пределах своей компетенции в их реализации;
11) осуществляет разработку, аналитическое и организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров в сферах деятельности Министерства;
12) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в соответствии с законодательством;
13) принимает меры, направленные на увеличение доходов областного бюджета в сферах
деятельности Министерства;
14) учреждает награды Министерства, определяет виды поощрений Министерства,
утверждает положения о них;
15) обеспечивает подготовку материалов к награждению работников организаций, осуществляющих деятельность в подведомственных отраслях, а также иных лиц, внесших вклад в
развитие подведомственных отраслей;
16) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции;
17) участвует в реализации государственной политики Омской области по вопросам приватизации и управления собственностью Омской области в подведомственных отраслях;
18) осуществляет прогноз баланса трудовых ресурсов по подведомственным отраслям;
19) разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках и рынках услуг в пределах своей компетенции;
20) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
21) участвует в работе проектных офисов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
22) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области, а также государственным и муниципальным учреждениям Омской области и иным организациям в сферах
деятельности Министерства;
23) участвует в соответствии с законодательством в подготовке предложений по установлению для субъектов подведомственных отраслей особенностей налогообложения отдельными налогами, а также в оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных субъектам
подведомственных отраслей;
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Официально
24) участвует в реализации мероприятий в сфере охраны труда в соответствии с законодательством;
25) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, осуществляет иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации
в соответствии с федеральным законодательством;
26) организует в пределах своей компетенции проведение мероприятий по гражданской
обороне в Министерстве в соответствии с законодательством;
27) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по совершенствованию механизма государственного регулирования внешнеэкономических связей организаций подведомственных отраслей, взаимовыгодному экономическому и научно-техническому
сотрудничеству с иностранными партнерами;
28) оказывает в соответствии с законодательством содействие в создании и развитии
производства отечественной микроэлектронной продукции, вычислительной техники, светотехнической продукции, телекоммуникационного оборудования и других видов отечественной радиоэлектронной промышленности на территории Омской области;
29) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Министерство осуществляет следующие функции в сфере промышленности:
1) разрабатывает предложения по формированию промышленной политики Омской области;
2) оказывает содействие созданию новых и развитию существующих промышленных кластеров, индустриальных (промышленных) парков и технопарков;
3) содействует модернизации и диверсификации промышленности, повышению конкурентоспособности за счет стимулирования процессов технического перевооружения и реконструкции производств, внедрения наукоемких и энергоресурсосберегающих технологий,
освоения импортозамещающих производств, сертификации системы менеджмента качества
на соответствие международным стандартам;
4) формирует реестр площадок Омской области для размещения промышленных производств на свободных производственных мощностях и представляет данные потенциальным
инвесторам;
5) содействует организациям оборонно-промышленного комплекса в вопросах формирования и выполнения государственного оборонного заказа и содержания мобилизационных
мощностей;
6) осуществляет информационную и организационную поддержку создания инженерно-обустроенных площадок для формирования технопарковых структур производственной и
внедренческой специализации;
7) оказывает экспертное и организационное содействие инвестиционным проектам, вносит предложения по государственной поддержке их реализации;
8) оказывает содействие уполномоченным федеральным органам исполнительной власти
в вопросах, связанных с введением специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в соответствии с федеральным законодательством;
9) оказывает содействие промышленным кластерам (ассоциациям) в подведомственных
отраслях в разработке их планов развития. Участвует в соответствии с федеральным законодательством в подготовке документов по подтверждению соответствия промышленного
кластера, созданного на территории Омской области, и специализированной организации
промышленного кластера требованиям к промышленным кластерам и специализированным
организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;
10) разрабатывает предложения по установлению дополнительных требований к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет
средств областного бюджета и имущества, находящегося в собственности Омской области;
11) организует проведение конкурсов в области качества и конкурентоспособности в сфере промышленности Омской области;
12) в соответствии с законодательством участвует в реализации мероприятий по поставкам высокотехнологичной продукции для государственных нужд;
13) осуществляет подготовку и обеспечивает подписание соглашений с федеральными
органами государственной власти о реализации промышленной политики;
14) содействует реализации на территории Омской области проектов по приоритетным
направлениям развития промышленности в Российской Федерации, направленных на обеспечение внедрения наилучших доступных технологий в Российской Федерации и импортозамещение;
15) в пределах компетенции участвует в разработке и реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области;
16) представляет информацию о промышленности Омской области для включения в государственную информационную систему промышленности и содействует наполняемости
данной системы со стороны организаций подведомственных отраслей;
17) взаимодействует с органами местного самоуправления Омской области в целях обеспечения проведения единой промышленной и научно-технической политики;
18) участвует в реализации мероприятий в сфере промышленной безопасности в соответствии с законодательством;
19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12. Министерство осуществляет следующие функции в сфере науки, научно-технической
деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности в Омской области:
1) формирует и реализует на территории Омской области региональную научную и научно-техническую политику, а также основные направления стратегического развития в сфере
интеллектуальной собственности;
2) обеспечивает осуществление межотраслевой координации научной, научно-технической деятельности;
3) актуализирует приоритеты развития отраслей экономики Омской области с учетом ее
научного и научно-технического потенциала;
4) участвует в реализации:
- национального проекта «Наука и университеты»;
- Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации;
- плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа;
5) оказывает содействие в участии промышленных предприятий и научных организаций
Омской области в мероприятиях по государственной поддержке научно-технической кооперации и внедрении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в промышленное производство;
6) организует и проводит мероприятия по содействию использованию в экономике Омской области полученных научных и научно-технических результатов и популяризации научной, научно-технической деятельности;
7) организует проведение экспертиз научных и научно-технических программ и проектов,
финансируемых за счет средств областного бюджета, в соответствии с законодательством;
8) организует и проводит семинары, конференции и иные мероприятия, направленные на
поддержку молодых ученых и исследователей;
9) содействует:
- развитию научного, научно-технического сотрудничества научных организаций Омской
области с научными и иными организациями субъектов Российской Федерации;
- разработке и реализации межрегиональных, международных научных, научно-технических программ и проектов;
- участию научных организаций, научных работников и специалистов в международных,
федеральных и региональных научных и научно-технических программах и проектах, выставках и других мероприятиях;
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- научным организациям и промышленным предприятиям в организации научно-практических мероприятий, проводимых на территории Омской области;
10) осуществляет подготовку:
- аналитических материалов о ситуации в научной и научно-технической сферах Омской
области и тенденциях развития научных организаций;
- информации о потребностях промышленных предприятий Омской области в наукоемких
разработках и технологиях;
- предложений по вопросам, связанным с функционированием организаций Омской области, относящихся к видам экономической деятельности «Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук»;
11) осуществляет формирование и размещение информационных материалов о научно-технических разработках Омской области в целях поддержки субъектов деятельности в
сфере промышленности;
12) осуществляет функции организатора по подготовке и исполнению соглашений о сотрудничестве Правительства Омской области с государственными фондами, подразделениями государственных академий наук, корпорациями в сфере научной и научно-технической
деятельности;
13) осуществляет взаимодействие:
- с федеральными и региональными институтами развития, учреждениями Российской
академии наук, федеральными фондами (Фонд перспективных исследований, Российский
фонд фундаментальных исследований, Фонд содействия инновациям);
- с научными, инновационными и промышленными предприятиями Омской области;
- с общественными научными организациями Омской области;
- с организациями высшего образования (в части развития кадрового потенциала промышленных предприятий);
14) организует работу Научно-технического совета Министерства;
15) формирует и осуществляет комплекс мер по информационному обеспечению научной, научно-технической политики Омской области;
16) содействует развитию инновационной инфраструктуры и созданию условий для привлечения инвестиций в организации подведомственных отраслей;
17) проводит мониторинг научно-технического и инновационного потенциала подведомственных отраслей;
18) анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и наукоемкой продукции;
19) разрабатывает предложения по развитию механизма экономического регулирования
научной, научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научных исследований;
20) содействует реализации инновационных проектов в подведомственных отраслях в соответствии с законодательством;
21) содействует включению разработок субъектов научной и инновационной деятельности Омской области в межрегиональные и федеральные программы;
22) готовит предложения по созданию научных организаций на территории Омской области;
23) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия Министерства
13. Министерство для осуществления своих функций в соответствии с возложенными на
него задачами имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, организаций, а также их должностных лиц;
2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной
власти, органов местного самоуправления Омской области с согласия руководителей соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской
области, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
3) заключать в соответствии с федеральным и областным законодательством соглашения
с органами местного самоуправления Омской области, муниципальными учреждениями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями для выполнения возложенных на Министерство функций;
4) осуществлять бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством;
5) представлять в соответствии с областным законодательством предложения по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и
контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской
области;
6) в установленном законодательством порядке выступать учредителем государственных
учреждений Омской области;
7) в установленном законодательством порядке назначать на должность, освобождать от
должности, привлекать к дисциплинарной ответственности, поощрять руководителей государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства;
8) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах
при рассмотрении споров в сфере деятельности Министерства;
9) вносить ходатайства о представлении к награждению государственными наградами работников организаций подведомственных отраслей, о присвоении почетных званий работникам организаций подведомственных отраслей;
10) учреждать награды Министерства в целях поощрения работников Министерства, работников организаций подведомственных отраслей, утверждать положения о них;
11) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
5. Структура Министерства
14. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.
6. Организация деятельности Министерства
15. Министерство возглавляет Министр промышленности и научно-технического развития Омской области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Губернатором Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
16. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и заместителя Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Омской области в соответствии с законодательством.
17. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным
причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра или заместителя
Министра в соответствии с распределением должностных обязанностей.
18. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят
Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра, руководители структурных подразделений Министерства, а также могут включаться иные лица. Состав коллегии
утверждается Министром.
19. В Министерстве могут создаваться научно-технический, экспертный и другие советы,
временные рабочие комиссии и группы. Составы указанных советов, комиссий, групп и положения о них утверждаются Министром.
20. Министр:
1) на основе единоначалия организует работу Министерства, выступает без доверенности
от имени Министерства;
2) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности Министерства, организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, осуществление Министерством полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации,
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Официально
за организацию и проведение необходимых мероприятий, направленных на защиту информации, не составляющей государственную тайну;
3) в пределах утвержденной численности государственных гражданских служащих Омской области утверждает структуру и штатное расписание Министерства, определяет количество государственных гражданских служащих Омской области в структурных подразделениях
Министерства, а также количество работников, замещающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и заместителем Министра;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты (должностные инструкции) работников Министерства;
7) заключает договоры с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства, выдает доверенности;
8) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального образования и социальную защиту работников Министерства, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Министерства;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
21. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета.
22. Министерство для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Министерству может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования,
иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
23. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по решению Губернатора
Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 26 апреля 2022 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве цифрового развития и связи Омской области
1. Общие положения
1. Министерство цифрового развития и связи Омской области (далее – Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим
реализацию единой государственной политики на территории Омской области в следующих
сферах:
1) цифровое развитие Омской области и развитие информационных технологий;
2) связь, телекоммуникации и информационная безопасность.
2. Правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, организациями и
гражданами.
4. Министерство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс,
счета, открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим
наименованием.
5. Министерство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным и областным законодательством.
6. Сокращенное наименование Министерства: Минцифры Омской области.
7. Место нахождения Министерства: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109.
2. Задачи Министерства
8. Задачами Министерства являются:
1) реализация полномочий Омской области и государственной политики Омской области
в сферах цифрового развития, информационных технологий, связи и телекоммуникаций, информационной безопасности (далее – подведомственные отрасли);
2) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в подведомственных отраслях, в том числе в части развития информационно-технологической инфраструктуры Омской области (Электронное Правительство Омской области), а также при
предоставлении государственных услуг в электронном виде;
3) содействие реализации государственной политики в области импортозамещения и перехода на отечественные технологии, в том числе на отечественное программное обеспечение, в соответствии с законодательством;
4) участие в применении к субъектам подведомственных отраслей мер стимулирования,
предусмотренных федеральным и областным законодательством;
5) разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности подведомственных отраслей;
6) развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области, а
также ее интеграция с федеральной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой;
7) в пределах своей компетенции обеспечение формирования и использования государственных информационных ресурсов Омской области, создания и эксплуатации информационных систем Омской области;
8) организация формирования в Омской области инфраструктуры пространственных данных в соответствии с законодательством.
3. Функции Министерства
9. Министерство осуществляет следующие функции общего значения:
1) обеспечивает устойчивое развитие подведомственных отраслей в соответствии с законодательством;
2) участвует в разработке и реализации государственных программ Омской области, ведомственных целевых программ, принимает участие в реализации на территории Омской области в соответствии с законодательством государственных программ Российской Федерации, а также приоритетных национальных проектов;
3) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Омской области, плана мероприятий по ее реализации,
прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период,
прогноза социально-экономического развития Омской области на среднесрочный период,
осуществлении мониторинга реализации документов стратегического планирования Омской
области, контроля реализации документов стратегического планирования Омской области;
4) участвует в международном и межрегиональном сотрудничестве в сферах деятельности Министерства в соответствии с законодательством;
5) участвует в организации и проведении выставок, ярмарок, конкурсов, смотров-конкурсов, совещаний, семинаров, конгрессов, конференций, а также иных мероприятий по вопросам, входящим в сферы деятельности Министерства;
6) выступает государственным заказчиком и осуществляет закупки товаров, работ, услуг
для государственных нужд Омской области в сферах деятельности Министерства в случаях и
в порядке, которые предусмотрены законодательством, а также осуществляет функции государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в сфере информатизации и связи, технической защиты информации и использования информационно-коммуникационных технологий для государственных нужд Аппарата Губернатора и Правительства
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Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации, а также для нужд органов исполнительной власти Омской области в рамках реализации программ, планов и проектов по информатизации в Омской области и для обеспечения
текущей деятельности;
7) разрабатывает проекты правовых актов Омской области в сферах деятельности Министерства;
8) участвует в разработке договоров и соглашений Омской области в сферах деятельности Министерства;
9) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования
в подведомственных отраслях в соответствии с законодательством;
10) разрабатывает предложения, рекомендации о принятии мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и финансовому оздоровлению организаций подведомственных отраслей и участвует в пределах своей компетенции в их реализации;
11) осуществляет разработку, аналитическое и организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров в сферах деятельности Министерства, а также по компетенциям цифровой экономики;
12) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, в соответствии с законодательством;
13) принимает меры, направленные на увеличение доходов областного бюджета в сферах
деятельности Министерства;
14) учреждает награды Министерства, определяет виды поощрений Министерства,
утверждает положения о них;
15) обеспечивает подготовку материалов к награждению работников организаций, осуществляющих деятельность в подведомственных отраслях, а также иных лиц, внесших вклад в
развитие подведомственных отраслей;
16) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции;
17) разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках и рынках услуг в пределах своей компетенции;
18) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской области
мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
19) участвует в работе проектных офисов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
20) участвует в соответствии с законодательством в подготовке предложений по установлению для субъектов подведомственных отраслей особенностей налогообложения отдельными налогами, а также в оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных субъектам
подведомственных отраслей;
21) оказывает в соответствии с законодательством информационную поддержку организациям подведомственных отраслей;
22) участвует в реализации мероприятий в сфере охраны труда в соответствии с законодательством;
23) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Министерства, осуществляет иные полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации
в соответствии с федеральным законодательством;
24) организует в пределах своей компетенции проведение мероприятий по гражданской
обороне в Министерстве в соответствии с законодательством;
25) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по совершенствованию механизма государственного регулирования внешнеэкономических связей организаций подведомственных отраслей, взаимовыгодному экономическому и научно-техническому
сотрудничеству с иностранными партнерами;
26) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Омской области, государственным
и муниципальным учреждениям Омской области по вопросам, находящимся в компетенции
Министерства;
27) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
10. Министерство осуществляет следующие функции в сфере цифрового развития Омской области и развития информационных технологий:
1) участвует в разработке и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Омской области;
2) организует и координирует работу по подготовке, реализации и контролю исполнения
мероприятий по созданию информационного общества и формированию Электронного Правительства Омской области;
3) реализует единую техническую политику в области развития информационных технологий с учетом обеспечения устойчивости и функционирования информационной безопасности
Омской области;
4) осуществляет создание, обеспечение функционирования, развития и информационной
безопасности информационных систем Омской области, решение о создании которых принято Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области, Представительством Омской
области при Правительстве Российской Федерации, органами исполнительной власти Омской области и их подведомственными организациями, для реализации возложенных на них
задач;
5) заключает с правообладателями информационных систем и баз данных, не являющихся
государственными информационными ресурсами, соглашения, в том числе лицензионные,
об использовании для создания, модернизации и эксплуатации государственных информационных систем Омской области, формирования и обработки государственных информационных ресурсов Омской области;
6) осуществляет обеспечение функционирования и развития информационных ресурсов
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») и иных информационных систем Омской области;
7) организует работу по интеграции государственных информационных систем в единое
информационное пространство Электронного Правительства Омской области, консолидации
государственных информационных ресурсов на серверном и коммуникационном оборудовании Министерства; устанавливает и контролирует выполнение требований к аппаратным
и программным средствам, организационным процедурам, формам документооборота и информационного обмена, правилам предоставления и защиты информации для обладателей
государственных информационных ресурсов и операторов информационных систем в целях
обеспечения их совместимости;
8) осуществляет функции по администрированию и технической поддержке компьютерной техники, используемой для создания, модернизации и эксплуатации государственных
информационных систем Омской области, формирования и обработки государственных информационных ресурсов Омской области;
9) организует работу по развитию механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
10) координирует работу органов исполнительной власти Омской области и государственных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, по вопросам подключения и использования федеральных
государственных информационных систем в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством;
11) координирует работу по участию органов исполнительной власти Омской области и
государственных органов Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, в проектах информатизации, реализуемых федеральными органами исполнительной власти;
12) контролирует обеспечение доступа к информации о деятельности Правительства Омской области в сети «Интернет»;
13) обеспечивает в пределах своей компетенции внедрение технологий в сфере навигационной деятельности на территории Омской области;
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Официально
14) в соответствии с законодательством организует формирование в Омской области инфраструктуры пространственных данных;
15) в пределах своей компетенции участвует в создании и совершенствовании системы
подготовки и переподготовки специалистов в сфере информационных технологий, а также по
компетенциям цифровой экономики;
16) осуществляет организацию работы Совета по информатизации, за исключением работы по организационно-техническому обеспечению деятельности Совета по информатизации;
17) оказывает содействие в реализации государственной политики по внедрению отечественного программного обеспечения и (или) правам на него, услугам (работам) по разработке, установке, тестированию, сопровождению, технической поддержке, адаптации, модификации программного обеспечения, услугам (работам) по проектированию, созданию,
модернизации (доработке, развитию), сопровождению, технической поддержке информационных систем;
18) осуществляет функции оператора государственных информационных систем Омской
области, а также иных информационных систем в пределах полномочий;
19) осуществляет взаимодействие с операторами федеральных информационных систем
в пределах своих полномочий, в том числе с операторами:
- государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
- автоматизированной информационной системы мониторинга отраслевых показателей
строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- федеральной государственной информационной системы «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации»;
- единой государственной информационной системы социального обеспечения;
- единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в
составе земель иных категорий;
- государственной информационной системы «Типовое облачное решение автоматизации
контрольной (надзорной) деятельности»;
- государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;
- информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»;
20) организует взаимодействие казенного учреждения Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» с Федеральной службой
охраны Российской Федерации по вопросам, связанным с размещением (опубликованием)
правовых актов Омской области на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru);
21) осуществляет обеспечение функционирования информационно-аналитической системы централизованного сбора отчетности для организации мониторинга и анализа социально-экономического развития Омской области;
22) обеспечивает ведение реестра государственных информационных систем и государственных информационных ресурсов Омской области, а также размещение соответствующих
сведений в федеральной государственной информационной системе учета информационных
систем;
23) координирует работу органов исполнительной власти Омской области по идентификации, аутентификации, регистрации и авторизации физических и юридических лиц в целях
предоставления государственных услуг с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
24) получает сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
25) осуществляет обеспечение функционирования и анализ данных информационной системы мониторинга потоков информации в органах исполнительной власти Омской области и
государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области;
26) участвует в создании государственных информационных систем, создании, модернизации и эксплуатации технических средств и технологий, обеспечивающих обработку
государственных информационных ресурсов, а также осуществляет обеспечение доступа
к информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области;
27) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. Министерство осуществляет следующие функции в сфере связи, телекоммуникаций и
информационной безопасности:
1) организует работу по созданию условий для развития информационной инфраструктуры, внедрения перспективных технологий и стандартов связи и телекоммуникаций, почтовой
связи, а также сетей связи специального назначения на территории Омской области;
2) оказывает содействие организациям и операторам связи в создании и развитии технических средств, систем передач, включая радиорелейные и спутниковые, сооружений и сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов телевизионного вещания и радиовещания на
территории Омской области, а также в пределах своей компетенции содействует развитию
цифрового теле- и радиовещания на территории Омской области;
3) в пределах своей компетенции содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений,
предназначенных для оказания универсальных услуг связи;
4) осуществляет мероприятия, направленные на создание, развитие и эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории Омской области;
5) организует проведение мониторинга качества услуг связи, оказываемых на территории
Омской области;
6) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи, а также согласовании режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории
Омской области;
7) в пределах своей компетенции оказывает содействие по вопросам межрегионального
и международного сотрудничества операторам почтовой связи, осуществляющим деятельность на территории Омской области;
8) оказывает содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам;
9) вносит в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи, предложения о совершенствовании и развитии сети
почтовой связи на территории Омской области;
10) осуществляет управление Мультисервисной сетью Омской области и обеспечивает ее
развитие, эксплуатацию и информационную безопасность;
11) координирует интеграцию локальных сетей органов государственной власти Омской
области и органов местного самоуправления в Омской области с Мультисервисной сетью Омской области; обеспечивает доступ к ресурсам Мультисервисной сети Омской области сотрудникам органов государственной власти Омской области, государственных органов Омской области и органов местного самоуправления в Омской области;
12) организует работу по обеспечению услугами фиксированной телефонной связи,
внедрению IP-телефонии для информационного обмена между органами государственной
власти Омской области, государственными органами Омской области, органами местного
самоуправления в Омской области, государственными учреждениями Омской области, муниципальными учреждениями;
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13) осуществляет техническое администрирование, поддержку серверного, сетевого и
коммуникационного оборудования Мультисервисной сети Омской области, планирование
технических, программных и информационных ресурсов Мультисервисной сети Омской области;
14) организует работу по обеспечению каналами связи, доступа к сети «Интернет» для информационного обмена между органами государственной власти Омской области, государственными органами Омской области, органами местного самоуправления в Омской области,
государственными учреждениями Омской области, муниципальными учреждениями;
15) осуществляет мероприятия по созданию, обеспечению функционирования, эксплуатации, управлению и развитию Единого центра хранения и обработки данных Омской области;
16) предоставляет вычислительные ресурсы (мощности) для обработки информации в информационных системах Омской области в соответствии с законодательством;
17) выполняет мероприятия по обеспечению информационной безопасности информационных систем и ресурсов, которые находятся в ведении Министерства либо в отношении
которых Министерство осуществляет функции оператора таких систем, в соответствии с законодательством;
18) осуществляет управление Ситуационным центром Губернатора Омской области и обеспечивает его развитие, эксплуатацию, защиту информации, а также выполнение иных требований безопасности в соответствии с законодательством;
19) осуществляет в соответствии с законодательством аттестацию государственных информационных систем Омской области по требованиям безопасности информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну;
20) организует работу по защите конфиденциальной и иной охраняемой законом информации в части координации деятельности по обеспечению безопасности информации в
государственных информационных системах Омской области, осуществляет контроль обеспечения уровня защищенности информации в государственных информационных системах
Омской области, государственных информационных ресурсах Омской области;
21) осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в части защиты информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну;
22) в пределах своей компетенции участвует в подготовке сетей и сооружений связи запасного пункта управления к работе в условиях военного времени, подготовке и организации
обеспечения населения Омской области средствами связи при объявлении военного положения и в военное время;
23) реализует мероприятия в области гражданской обороны в части, касающейся создания и поддержания в постоянной готовности сетей и сооружений связи, средств хранения,
передачи и обработки данных, необходимых для обеспечения работы технических систем
управления гражданской обороны, систем оповещения, стационарных и подвижных пунктов
управления (в том числе запасных);
24) участвует в планировании мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций связи при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе содействует
обеспечению устойчивого функционирования и безопасности сетей связи, рациональному
размещению объектов связи, разработке и реализации в мирное и военное время соответствующих инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
25) в пределах своей компетенции участвует в обеспечении функционирования и развития
телекоммуникационной подсистемы системы обеспечения вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Омской области;
26) осуществляет общее руководство организацией связи в интересах управления аварийно-спасательными работами и другими мероприятиями при возникновении опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечивает
поддержание в технически исправном состоянии структуры связи, задействованной в системе оповещения Омской области;
27) в пределах своей компетенции участвует в создании и совершенствовании системы
подготовки и переподготовки специалистов в области связи, телекоммуникаций и информационной безопасности;
28) оказывает в соответствии с законодательством содействие в создании и развитии
производства отечественной вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования на территории Омской области;
29) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия Министерства
12. Министерство для осуществления своих функций в соответствии с возложенными на
него задачами имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, организаций, а также их должностных лиц;
2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной
власти, органов местного самоуправления Омской области с согласия руководителей соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской
области, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
3) разрабатывать и издавать в установленном порядке методические и иные печатные материалы, осуществлять меры по информационному обеспечению процессов, происходящих в
сфере деятельности Министерства;
4) заключать в соответствии с федеральным и областным законодательством соглашения
с органами местного самоуправления Омской области, муниципальными учреждениями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и иными организациями для выполнения возложенных на Министерство функций;
5) осуществлять бюджетные полномочия, установленные бюджетным законодательством;
6) представлять в соответствии с областным законодательством предложения по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и
контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской
области;
7) в установленном законодательством порядке выступать учредителем государственных
учреждений Омской области;
8) в установленном законодательством порядке назначать на должность, освобождать от
должности, привлекать к дисциплинарной ответственности, поощрять руководителей государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства;
9) выступать в установленном порядке в качестве истца и ответчика, третьего лица в судах
при рассмотрении споров в сфере деятельности Министерства;
10) вносить ходатайства о представлении к награждению государственными наградами
работников организаций подведомственных отраслей, о присвоении почетных званий работникам организаций подведомственных отраслей;
11) использовать в установленном порядке государственные средства связи и коммуникации;
12) учреждать награды Министерства в целях поощрения работников Министерства, работников организаций подведомственных отраслей, утверждать положения о них;
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
5. Структура Министерства
13. В Министерстве образуются департаменты, управления, отделы, сектора.
6. Организация деятельности Министерства
14. Министерство возглавляет Министр цифрового развития и связи Омской области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором
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Официально
Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
15. В Министерстве предусматриваются должности первого заместителя Министра и
заместителей Министра, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством Омской области в соответствии с законодательством.
16. В период отсутствия Министра по причине отпуска, болезни, командировки или иным
причинам его обязанности возлагаются на первого заместителя Министра или одного из заместителей Министра в соответствии с распределением должностных обязанностей.
17. В Министерстве в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят
Министр, первый заместитель Министра, заместители Министра, руководители структурных подразделений Министерства, а также могут включаться иные лица. Состав коллегии
утверждается Министром.
18. В Министерстве могут создаваться экспертный и другие советы, временные рабочие
комиссии и группы. Составы указанных советов, комиссий, групп и положения о них утверждаются Министром.
19. Министр:
1) на основе единоначалия организует работу Министерства, выступает без доверенности
от имени Министерства;
2) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности Министерства, организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, осуществление Министерством полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации,
за организацию и проведение необходимых мероприятий, направленных на защиту информации, не составляющей государственную тайну, обрабатываемой в информационных системах
и информационно-телекоммуникационных сетях, оператором которых является Министерство, за выполнение иных возложенных на Министерство задач и функций;
3) в пределах утвержденной численности государственных гражданских служащих Омской области утверждает структуру и штатное расписание Министерства, определяет количество государственных гражданских служащих Омской области в структурных подразделениях
Министерства, а также количество работников, замещающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и заместителями Министра;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты (должностные инструкции) работников Министерства;
7) заключает договоры с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства, выдает доверенности;
8) обеспечивает подбор кадров, подготовку, организацию дополнительного профессионального образования и социальную защиту работников Министерства, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Министерства;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
20. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета.
21. Министерство для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Министерству может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования,
иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
22. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются по решению Губернатора
Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года
г. Омск

№ 66

Об изменении состава областной межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей
Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 7 мая 2003
года № 75, следующие изменения:
1) включить Елецкую Инну Борисовну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Жданова Александра Сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Омской области»;
3) исключить Терпугову Анастасию Петровну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2022 года № 66 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2022 года
г. Омск

№ 65

Об изменении состава Консультативного совета
по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области
Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 21 июля 2005 года № 87 (далее – Консультативный совет), следующие изменения:
1. Включить:
1) Девяткова Юрия Олеговича – советника-референта Губернатора Омской области, руководителя аппарата антитеррористической комиссии Омской области;
2) Зайцева Павла Леонидовича – декана факультета теологии, философии и мировых
культур федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского», заведующего
кафедрой теологии, философии и культурологии, доктора философских наук, профессора (по
согласованию);
3) Зарембу Олега Игоревича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, в качестве
заместителя председателя Консультативного совета;
4) Махсоева Мусу Наврузовича – председателя общественной организации Местная курдская национально-культурная автономия г. Омска (по согласованию);
5) Салимова Иноятшо Нусратуллоевича – председателя Омской областной общественной
организации «Содружество таджикистанцев» (по согласованию);
6) Сорокоумова Сергея Александровича – федерального инспектора по Омской области
(по согласованию);
7) Терпугову Анастасию Петровну – первого заместителя Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;
8) Шелеста Сергея Николаевича – Мэра города Омска (по согласованию).
2. Наименование должности Мурамцевой Татьяны Александровны изложить в следующей
редакции:
«управляющий делами централизованной религиозной организации Евангелическо-Лютеранской церкви Урала, Сибири и Дальнего Востока».
3. Наименование должности Смирновой Татьяны Борисовны изложить в следующей редакции:
«профессор кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского», доктор исторических наук».
4. Наименование должности Эккерта Павла Эвертовича изложить в следующей редакции:
«управляющий ассоциацией некоммерческих организаций «Культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом в городе Омске».
5. Исключить Борисенко Вадима Викторовича, Вяльчину Ольгу Геннадьевну, Евстифеева
Ивана Александровича, Каракоза Михаила Михайловича, Назаренко Юрия Александровича,
Фадину Оксану Николаевну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 27 апреля 2022 года № 65 «Об изменении состава Консультативного
совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

29 апреля 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Официально
СОГЛАСОВАН
				
Министр труда и социального
развития Омской области
_______________В.В. Куприянов
инициалы и фамилия
(подпись)
«___» __________ 20___ года

УТВЕРЖДЕН
Председатель
наблюдательного совета
______________С.В. Добрых
инициалы и фамилия
(подпись)
«___» _________ 20__ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Нежинский геронтологический центр»
(наименование автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества за 2021 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование вида деятельности учреждения
предоставление гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности. В стационарной форме социального обслуживания, срочных
социальных услуг
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение)
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 волеизъявление 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 специализированными
продуктами лечебного питания
содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на
временной проживание) закрепленной за гражданами сезонной одеждой, обувью
оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер
социальной поддержки, алиментов и других социальных выплат

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п

Наименование услуги (работы)

1

дополнительные социальные услуги за плату в соответствии с граждане и юридические лица
законодательством
платные услуги в соответствии с примерным перечнем таких
граждане и юридические лица
услуг, утвержденным Отраслевым органом

2

Потребители услуги (работы)

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
№
п/п

Наименование
разрешительного документа

Номер
документа

1

Устав
Лицензия на осуществление медицинской
деятельностью, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности

494-р

2
3
4

дейДата выдачи Срок
ствия
документа
документа
24.07.2013 г.

№ЛО-55-01-001413 06.06.2014

Наименование показателя

1

Количество штатных единиц учреждения
Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

2
3
4
5
6

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

Наименование показателя

1

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по
доходам учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг, а также поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Поступления от условно арендных платежей
поступления от реализации ценных бумаг
Поступления от сдачи имущества в аренду
Компенсация затрат
Расчеты по НДС
Расчеты по условно арендным платежам
Дебиторская задолженность по выплатам
учреждения:
в том числе
Газпромнефть-Омск
МЦФР «Пресс»
Тепловая Компания
ОАО Омскэнерго
ОАО «Омскводоканал»
ООО «Светозар»
ООО «Управление АЗС»
Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:

2

3

4
5
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-10,80
155,42

6205871,68

6309796,43

1,67

3741807,78
351783,92
79086,00
1000,00
1379366,24
586321,48
24033,83
42472,43

3749491,49
376337,10
148101,00
0,00
1373637,08
626986,53
0,00
35243,23

0,21
6,98
87,27
-100,00
-0,42
6,94
-100,00
-17,02

Наименование показателя
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Стационарное социальное обслуживание
Стационарное социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Аренда
Уменьшение стоимости материальных запасов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Стационарное
социальное обслуживание
руб.
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22
10588,22

Стационарное
социальное обслуживание
(Чукотка),руб.
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00
25660,00

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Процент
исполнения

797307,30
0,00
319492907,44

X

200912103,43

200912103,43

100

X
X

17761410,57
0,00

17761410,57
0,00

100

X

100819393,44

100326475,45

99,51

-10,2

520182143,99

-10,9

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

519445383,06

-10,9

№
п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

452

53

53

97

95

X

24258,45

X

28538,55

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

189545145,78

194346540,82 2,5

110518398,86

110518398,86

66059614,89

63660600,69

-3,6

79026746,92

83828141,96

6

7621782,11

9027415,21

18,4

0,00

723725,04

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение, Причина
уменьшение), образования
в процентах

14,8

629437,21

699381,16

11,1

887,75
75296,97
0,00
0,00

0,00
13035,89
1073,92
24343,88

-100
-82,6

1005004,64

1059848,57

5,1

6929,45
4620,00
225972,90
615833,00
66645,29
0,00
85004,00
7819223,91

116403,98
1900,80
174784,79
765274,00
0,00
1485,00
0,00
7749496,54

1540,5
-58,8
-22,6
24,2
-100

1613352,13

1439700,11

-10,76

-100
-0,89

1.1.
1.2.
1.3.
2

Аванс
Аванс
Аванс
Аванс за
Аванс
Аванс
Аванс

29 апреля 2022 года

21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11
21742,11

Кассовые
поступления,
выплаты
797307,30
0,00
318999989,45

X

466

368,93
750,34
521,88
4,26

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе платными: 737 человек
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет_
____________________________________________________

Остаток средств на начало года
Поступление расходов прошлых лет
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
автономным учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Возврат расходов прощлых лет
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков
и других обособленных природных объектов)
Прочие услуги
Страхование
За счет пособий по социальной помощи населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года

Примечание
(причины
изменений)

98065,23
615,84
1645,41

4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72
4634,72

22.11.2012 г. бессрочно
На конец
отчетного
года
599,7

100326,48

Социально-быто- Социально-медивые услуги
цинские услуги

№ФС-55-01001336-12.
На начало
отчетного
года
599,7

Сумма, тыс. рублей

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям:

Утверждено
на год

584290162,28

630322,96

1438678,42
1021,67

Код
КОСГУ

587118599,75

583584542,35

1612952,13
400,00

Наименование показателя

в том числе
просроченная На
(нереальная к конец
взысканию)
года
задолженность
526807657,19

На
начало
года

-10,76

16.11.2012 г. бессрочно

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
№
п/п

1439700,11

№ЛО-55-000845.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
в руб.
№
п/п

1613352,13

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
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ):

бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
№
п/п

6

поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Поступления от сдачи имущества в аренду
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе
Сотрудники
Взносы в ФСС
НДФЛ
Страховые взносы в ПФР (доп)
Страховые взносы в ПФР
Страховые взносы в ФФОМС
НДС
Удержания из заработной платы

3

Главный бухгалтер __________________
(подпись)
Исполнитель __________________
(подпись)

X
X

100
99,85

X
X

98558150,8

98065232,81

99,5

X

615835,35

615835,35

100

X

1645407,29

1645407,29

100

368929,50
750344,14
4256,09
521877,56
0,00
318695600,14

368929,50
750344,14
4256,09
521877,56
0,00
318695600,14

100
100
100
100

146395094,34
44160377,48
525587,68
110665,10
16329362,63
26449761,16

146395094,34
44160377,48
525587,68
110665,10
16329362,63
26449761,16

100
100
100
100
100

224

25000,00

25000,00

100

226
227
266
290
310
340
X

6857306,34
52361,43
1121361,15
1956427,41
3447283,40
71265012,03
X

6857306,34
52361,43
1121361,15
1956427,41
3447283,40
71265012,03
1101696,61

100
100
100
100
100
100

X
X

211
213
221
222
223
225

100

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

110518,4

110518,4

66059,61

63660,6

110518,4

110518,4

36398,0

34684,23

28

28

21

21

27675,8

27675,8

408,67

408,67

М.С.Петраков
(расшифровка подписи)
М.С.Петраков
(расшифровка подписи)
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Конкурсы
Официально
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»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 26 мая 2022 года в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная Задаток Шаг аукциона
№
Объект продажи
Адрес
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
(руб.)
Лота
Жилое помещение (квартира), общей площадью 31,3 кв. м,
Омская область, Исилькульский р-н, г. Фадеев Д.В.
661
000
33
000
20
000
7686
кадастровый номер 55:33:210102:4138
Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 4, кв. 2
Жилое помещение (квартира), общей площадью 59 кв. м,
г. Омск, ул. Лаптева, д. 3А, кв. 14
Хворостяной А.Г. 2 157 600
107 000 40 000
7688
кадастровый номер 55:36:070103:5935
Здание, общей площадью 15,8 кв. м, кадастровый номер
Омская область, г. Омск, Советский
55:36:000000:24805; земельный участок, площадью 581 кв.
АО, СНТ «Дары Сибири», аллея 25,
Дайбов Д.В.
230 000
11 000 8 000
7694
м, кадастровый номер 55:36:030202:30, земли населенных
участок 60
пунктов, садоводство

1. В период с 05 апреля 2022 года по 30 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Омская область, г. Омск, кадастровый квартал
55:36:090105 (территория, ограниченная ул. Богдана Хмельницкого, ул. Омская, ул. Куйбышева, ул. Подгорная) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
Муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ от 05 апреля 2021 года № 16,
заключённым со стороны заказчика:
2. Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
3. Почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина 32/1;
адрес электронной почты: DEPARCH@ADMOMSK.RU;
номер контактного телефона: +7 (3812) 21-67-43;
со стороны исполнителя: Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем
Владимировичем.
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Морозов Алексей Владимирович.
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:1132;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 10 июня 2016 года;
почтовый адрес: 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Советов, д.23;
адрес электронной почты: KI_MOROZOV@MAIL.RU;
номер контактного телефона:+7 950-787-51-86.
4. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
5. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков.
6. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
7. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зачисление и вывод (возврат) денежных средств
осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в
настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН:
7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН
плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 23 мая 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 мая 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 23 мая 2022 года в 20:59 (время
– московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 мая 2022 года в 14 ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником
за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством
электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним
договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей)
Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом
№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления,
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством
уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. Сведения о наличии
обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой
платформе АО «Сбербанк-АСТ». В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к
новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не
исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности
(либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по 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»,
рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение, общей площадью 49,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:20020, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, пом. 17 (собственник (должник) – Исупова О.А.)
2. Жилое помещение, общей площадью 19,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:20103, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, кв. 3, комната 14, 34 (собственник (должник)
– Исупова О.А.
3. Жилое помещение, общей площадью 19,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:20129, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, кв. 7, ком. 14, 34 (собственник (должник) –
Исупова О.А.)
4. Жилое помещение, общей площадью 19,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:20161, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, кв. 7, комната 3, 23 (собственник (должник) –
Исупова О.А.)
5. Жилое помещение, общей площадью 19,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:20125, г. Омск, ул. 36-я Северная, д. 5, кв. 3, комната 5, 25 (собственник (должник) –
Исупова О.А.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги) , а также на сайте ТУ Росимущества
в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

№ п/п
1

Уважаемые акционеры АО «ОмскВодоканал»!
Решением Совета директоров АО «ОмскВодоканал» от 25 апреля 2022 года созвано годовое общее собрание акционеров АО «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал» или
«Общество»).
В соответствии с п. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «ОмскВодоканал»
уведомляет, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести (направить) вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет
директоров АО «ОмскВодоканал».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодоканал».
Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Дата окончания приема вопросов и предложений: 11 мая 2022 года.
Время окончания приема вопросов и предложений: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления вопросов и предложений:
644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Генеральный директор АО «ОмскВодоканал» П. Г. Козлов.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Совета Андреевского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области четвертого созыва в качестве избирательных объединений в день голосования – 17 июня 2022 года, размещен на официальном интернет-сайте
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Место выполнения
комплексных кадастровых работ
Омская область, г. Омск,
территория кадастрового квартала 55:36:090105

Период выполнения комплексных кадастровых работ
05.04.2022 г. – 30.11.2022 г.

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с 05.04.2022 по 30.11.2022 в отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории: Омская область, город Омск, в границах кадастрового квартала 55:36:180103 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с контрактом № 15 от 05.04.2022, заключенным со стороны заказчика: Департамента архитектуры
и градостроительства Администрации города Омска
почтовый адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32, корп.1
адрес электронной почты: deparch@admomsk.ru;
номер контактного телефона: +7(3812) 21-67-43;
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (сокращенное наименование – ООО «Атлант»)
- Антонова Елена Викторовна, Реестровый номер в СРО 2048, дата вступления в СРО
30.05.2019;
- Иванилова Екатерина Анатольевна, Реестровый номер в СРО 0825, дата вступления в
СРО 25.04.2016,
члены Ассоциации СРО «МСКИ»;
почтовый адрес: 644099, Омск, пер. Больничный, д.6, оф.245;
адрес электронной почты: atlant.geo55@gmail.com;
номер контактного телефона: 8(3812)79-05-45.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права
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Официально
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых работ

1

Омская область, г. Омск, территория кадастрового
квартала 55:36:180103

с 05.04.2022 по 30.11.2022

Актуально
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУТИНА МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПОЛУЧИТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПРИ
ЗАМЕЩЕНИИ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
В России готовят меры поддержки для предпринимателей, работающих по модели
франчайзинга или замещающих ушедшие фирмы. Президент России Владимир Путин дал
поручение разработать меры по льготному кредитованию малого бизнеса при замещении
иностранных компаний. «Известия» сообщают, что это указано в перечне поручений главы
государства после встречи с членами общественной организации «Деловая Россия».
– Рассмотреть вопрос об оказании поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в
том числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам, предоставленным им в целях приобретения франшизы и развития такого бизнеса или в целях
замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории Российской Федерации, – говорится в документе.
Ранее, 11 апреля, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению
и переходит на новый этап. По его словам, работа по замене иностранных товаров
и компонентов ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от
поставщиков, которые не хотят работать с Россией.
В начале апреля стало известно, что молодые и начинающие бизнесмены смогут получать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут покрывать поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций.
Напомним, иностранные компании стали уходить с российского рынка после 24
февраля, когда по поручению президента Владимира Путина военные силы РФ начали спецоперацию на Украине.

ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИЗВАЛ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
С ОМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Так спикер регионального парламента намерен привлечь в регион дополнительные
инвестиции. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит заседание Совета законодателей
России при Федеральном Собрании. В его работе самое активное участие принимает
председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский.
Выступая на заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного и пограничного сотрудничества субъектов страны, главный омский
парламентарий отметил, что приоритетными направлениями в развитии внешне
экономического сотрудничества региона являются дальнейшее углубление связей
в рамках Евразийского экономического союза (Казахстан, Беларусь), странами
СНГ, а также развитие внешнеэкономических связей с Китаем.
Внешнеторговые операции в 2021 году осуществлялись с 97 странами дальнего и ближнего зарубежья. Основными внешнеторговыми партнерами были Казахстан (29% от всего внешнеторгового оборота), Китай, Беларусь, Германия и Турция.
Внешнеторговый оборот области в прошедшем году возрос на 16% по отношению к
2020 году, объем экспорта увеличился на 31%.
Спикер областного парламента подчеркнул, что огромное внимание мы уделяем
долгосрочной стратегии приграничного сотрудничества с соседним Казахстаном.
И важным фактором в укреплении двусторонних отношений, расширении деловых
контактов является проведение ежегодных форумов межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов двух стран.
Напомним, первый форум состоялся в Омске в 2003 году, а в 2019 году область
принимала XVI форум, в работе которого участвовали президент Владимир Путин и
глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
– На прошедшей неделе состоялся визит делегации Омской области во главе с
губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым в Казахстан.
В рамках визита состоялась личная встреча президента Республики Казахстан с губернатором Омской области, на которой была поддержана инициатива по созданию в городе Павлодаре филиала Омского технического университета для подготовки специалистов по машиностроению, приборостроению и нефтехимии. Также
обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской
областью в сферах сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и торговли.
Кроме того, министрами регионального правительства проведены переговоры в
профильных министерствах правительства Казахстана, в том числе о развитии авиасообщения и о возможности совместного использования реки Иртыша в качестве
транспортной артерии, – подчеркнул Варнавский.
По его мнению, взаимные визиты и участие в различных международных вы-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

29 апреля 2022 года

ставках являются важной составляющей в развитии торгово-экономических связей. Так, в этом году уже было проведено 25 мероприятий с иностранными партнерами. Состоялись визиты делегаций Омской области в республики Узбекистан и
Беларусь, а Омская область приняла официальную делегацию Гегаркуникской области Республики Армения.
В настоящее время в Омской области действуют 18 договоров и соглашений с
иностранными партнерами. Законодательное собрание только в этом году одобрило три проекта соглашений регионального правительства: с Республикой Беларусь,
Южной Осетией и хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан по развитию международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической,
научно-технической и социально-культурной сферах.
– Сегодня, в условиях жесткого санкционного давления на Россию, сохранение
существующих торгово-экономических связей и поиск новых иностранных партнеров остается для Омской области и всех субъектов Российской Федерации приоритетной задачей. Из этого исходят органы государственной власти Омской области
в своей повседневной деятельности, – в завершение выступления сказал Владимир Варнавский.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ
ВЫПЛАТИТЬ 40 МЛН РУБЛЕЙ ОМСКИМ
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Глава региона подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной
войны получат выплаты ко Дню Победы. В облправительстве уточнили, что на эти
цели из регионального бюджета выделено 40 млн руб. В текущем году перед днем
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов предусмотрена
единовременная региональная выплата в размере от 2 тыс. до 12 тыс. руб. Денежные
средства уже поступают на банковские счета.
Выплату можно получить и через почту, ее доставляет почтальон вместе с пенсией. Уточняется, что подавать заявлений не нужно. До конца этого месяца каждый
ветеран Великой Отечественной войны, а это более 14 тыс. человек, получит деньги.
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 5 тыс. руб.,
вдовы участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы – по 12 тыс. руб. Также вдовы участников Великой
Отечественной войны получат по 3,5 тыс. руб., бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания – 2,5 тыс. руб.,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 2,5 тыс. руб., труженики
тыла – 2 тыс. руб. и сироты Великой Отечественной войны – 2 тыс. руб.
Ко всему прочему, омские свидетели военных лет лично в руки получат именные
поздравления с Днем Победы. Поздравительные комплекты вручат участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и умерших участников
войны, труженикам тыла, сиротам войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей.
До 6 мая в Омской области доставка поздравительных комплектов будет завершена.

ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ ОМСКИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ
ГОРОДА НА 300 МЛН РУБЛЕЙ
По отчислениям в казну Омска лидируют нефтезавод, Фонд соцстраха и РЖД. За 1 квартал
2022 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в бюджет Омска
300 млн рублей налогов и сборов, сообщает региональное управление Федеральной
налоговой службы. Доля «золотой десятки» в общей сумме поступлений в городскую
казну составила 12,8%.
Всего бюджет пополнился за январь–март на 2 млрд рублей.
Топ-10 компаний и ведомств, перечисливших больше всего налогов в бюджет
Омска за три месяца 2022 года, выглядит следующим образом: АО «Газпромнефть
– Омский НПЗ», ГУ – Омское региональное отделение Фонда Социального Страхования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева»,
АО «Территориальная генерирующая компания № 11», АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», ООО «Компания Брокеркредитсервис»,
АО «Омский Каучук», УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по
г. Омску, АО «Транснефть – Западная Сибирь».
Добавим, за январь–март этого года десять крупнейших омских налогоплательщиков направили в областной бюджет 5,5 млрд рублей, а в консолидированный
бюджет России – 36,6 млрд рублей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ РАССКАЗАЛ, О ЧЕМ
ГОВОРИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С ПОЛПРЕДОМ
ПРЕЗИДЕНТА В СФО АНАТОЛИЕМ СЕРЫШЕВЫМ
На встрече обсуждали подготовку к весенним полевым работам в Сибири. Глава Омской
области внес ряд инициатив для поддержки аграриев. На прошлой неделе в Омск с
рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в СФО Анатолий
Серышев. Он встретился с губернатором Александром Бурковым и спикером Заксобрания
Владимиром Варнавским, посетил промышленные и социальные предприятия и провел
окружное совещание по вопросам готовности регионов Сибири к проведению посевных
работ.
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Актуально
Официально
Александр Бурков по итогам заседания сообщил, что предложил участникам совещания рассмотреть ряд инициатив для поддержки аграриев.
– Предложил увеличить объем льготного краткосрочного кредитования всем
сибирским сельхозпроизводителям, увеличить с 25 до 40% размер субсидии на
строительство и модернизацию молочных ферм. Еще одна инициатива связана
с возмещением 50% затрат на приобретение кормов для мясного скотоводства,
свиноводства и птицеводства. Также считаю необходимым включить картофелеводство в число приоритетных подотраслей растениеводства, на развитие которых
выделяются субсидии. Также предлагаю включить производство картофеля в число
приоритетных направлений, которые могут участвовать в конкурсном отборе проектов мелиорации, – рассказал губернатор.

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В РОССИИ
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
Парламентарий считает, что поправки должны быть направлены на стимулирование
предприятий промышленного и сельскохозяйственного секторов для проведения
импортозамещения. Депутат Омского городского Совета Евгений Леонтьев рассказал, что
необходимо сделать, чтобы как можно скорее достигнуть необходимых результатов по
импортозамещению.
– Вводимые против России в 2022 году санкции поставили перед нашими предприятиями задачу импортозамещения. Основная цель, которая стоит перед всеми
нами, – переориентация экономики на удовлетворение внутреннего спроса высококачественной продукцией собственного производства. И здесь я считаю, что основной акцент необходимо сделать на производстве продуктов питания, обеспечив ими население в полном объеме. На мой взгляд, необходимо сосредоточиться
и на изменении законодательной базы. Эти изменения должны быть направлены
прежде всего на стимулирование предприятий промышленного и сельскохозяйственного секторов. Необходимо продумать все нюансы, чтобы законы отвечали
требованиям времени и запросам бизнеса. От этого во многом зависит, как скоро
мы достигнем результатов в выполнении программы импортозамещения, – отметил Евгений Леонтьев.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ: «ОМСК ГОТОВ СТАТЬ
ХАБОМ ДЛЯ ПОСТАВКИ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЫ СИБИРИ И НА УРАЛ»
Губернатор Омской области рассказал, что этот вопрос он обсуждал на встрече в
минсельхозе Узбекистана. Как отметил глава региона, будущий логистический хаб
можно использовать и для обработки продукции, которая поставляется на территорию
Узбекистана.
– Это крупы, кондитерские и макаронные изделия, а также омская сгущенка.
Речь идет о масштабном логистическом центре по поставке продовольствия из
стран Центральной Азии на север, восток и запад России. Для нашего региона это
перспективный инвестпроект и новые рабочие места, – пояснил Бурков.
Также он рассказал, что еще один важный результат делового визита в Узбекистан – переговоры с представителями крупнейшего экспортера овощей, фруктов и
бахчевых в России Parkent Agrosel Busines.
– В рамках уже действующего соглашения между омской компанией «Зерно
Сибири» и продовольственным холдингом в Узбекистан отправили первую партию
муки в размере 22 тонны. Возможности нашего региона позволяют поставлять более 600 тонн муки, или 10 вагонов, ежемесячно, – сказал глава региона.

В ОМСКОМ МИНСТРОЕ НАЗНАЧИЛИ ТРЕХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ ВЕДОМСТВА
Кадровое назначение утвердили на заседании регионального правительства.
Региональный минстрой реорганизован в два отдельных ведомства с 21 апреля.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавляет заместитель председателя
кабинета министров Антон Заев, а руководителем омского минстроя является заместитель
председателя регионального правительства Михаил Губин.
27 апреля на заседании Михаил Губин представил на утверждение кандидатуры своих заместителей, которые прошли процедуру согласования. Свою работу в
должности первого заместителя министра строительства Омской области продолжит Евгений Нестеров.
Он занимал с 13 апреля этого года аналогичный пост в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона. Теперь в его новые обязанности
войдут вопросы строительства объектов социальной сферы.
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К выполнению обязанностей заместителя министра строительства Омской области с 27 апреля приступает Елена Русинова. Она должна будет решать вопросы
в сфере жилищного строительства. Елена Русинова имеет 26-летний стаж работы
в органах исполнительной власти Омской области, из них последние 17 лет – на
руководящих должностях. В апреле 2020 года перешла на работу в администрацию
Омска, где до января 2022 года являлась заместителем мэра города.
– Елена Викторовна зарекомендовала себя в качестве компетентного руководителя, обладающего прекрасными организаторскими и управленческими навыками, – сказал заместитель председателя регионального правительства Михаил
Губин.
Также с 4 мая пост еще одного заместителя министра строительства займет
Евгений Кравченко. Он будет решать вопросы в сфере финансов и экономики. Он
является уроженцем Тюкалинского района, выпускником Омского государственного аграрного университета и Омского юридического института. Евгений Кравченко
трудился экономистом в органах финансов и контроля администрации Омска, министерства финансов Омской области. С апреля 2021 года до настоящего времени
являлся заместителем руководителя департамента строительства администрации
Омска по финансовым вопросам.
– Евгений Владимирович зарекомендовал себя компетентным руководителем,
обладающим прекрасными организаторскими навыками. Прошу поддержать, – отметил Михаил Губин.
В свою очередь первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко пожелал назначенному руководящему составу омского минстроя успешного решения стоящих перед ведомством задач.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ ДОРОГИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Федерация распределила регионам деньги из резервного фонда страны. В Омской области
отремонтируют четыре дороги общей протяженностью 16 км. Ранее сообщалось
о выделении дополнительных денег на ремонт дорог из резервного фонда страны.
Омская область получит 500 млн рублей.
– Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации
дорожной сети, президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120
млрд рублей. Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы
деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах, – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. – В 63 субъектах 86 млрд рублей будет направлено на то,
чтобы привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог,
а 34 млрд рублей пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
крупных трасс.
В региональном минтрансе рассказали, что на эти деньги отремонтируют участки четырех дорог протяженностью более 16 км. Это дороги Горьковское – Калачинск – Оконешниково, Омск – Тара и обход р. п. Полтавка.
Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что благодаря поддержке федеральных властей в регионе продолжается работа по приведению дорог в районах области в нормативное состояние.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ К КОНЦУ
ЛЕТА СОЗДАДУТ МИНЦИФРЫ
О планах выделить новое министерство из минпрома губернатор заявлял еще год назад.
В Правительстве Омской области с 1 августа 2022 года министерство промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития разделят на два ведомства –
министерство промышленности и научно-технического развития и министерство цифрового
развития и связи. Указ губернатора о реорганизации минпрома региона опубликован 26
апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что минцифры передадут функции в сфере связи, телекоммуникаций, информационной безопасности, развития информационных технологий и цифрового развития региона.
Напомним, глава региона Александр Бурков впервые заявил о планах создать
минцифры в мае прошлого года на встрече с бизнес-сообществом. Позже, в октябре, на бюджетном послании Заксобранию Омской области он сообщил, что поручил аппарату губернатора проработать реорганизацию минпрома с выделением
нового ведомства. Курировать минцифры будет первый заместитель зампреда
правительства Дмитрий Ушаков.
В минпроме останутся работать 45 чиновников, в новое министерство перейдет 41 человек. Отметим, минпром Омской области до этого реорганизовывали в
2019 году. Тогда к министерству промышленности, транспорта и инновационных
технологий присоединили Главное управление информационных технологий, а
транспорт передали в минстрой. В апреле этого года его тоже разделили на два
ведомства.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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