
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и на плановый период 2024 и 2025 годов



 

Уважаемые жители Омской области! 

Важнейшая задача, которую я поставил перед региональным правительством в бюджетном послании 

на предстоящий год, — сохранение экономической стабильности в регионе и обеспечение всех 

социальных гарантий. 

При составлении бюджета мы сосредоточились на ключевых обязательствах региона по социальной 

поддержке мобилизованных омичей и членов их семей, финансированию заработной платы работников 

бюджетной сферы, помощи местным бюджетам, выполнению мероприятий национальных проектов.  

В условиях новой экономической реальности перед регионом также стоят стратегические цели: 

обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение и расширение логистических 

возможностей. Мы учли эти приоритеты в главном финансовом документе Омской области.   

Каждый вправе ознакомиться с бюджетными данными в полном объеме и получить ответы на 

интересующие его вопросы. Для этого вам, уважаемые жители региона, представлен проект областного 

бюджета на 2023 год и плановый период в формате «бюджет для граждан». Благодарю за активную 

гражданскую позицию и желаю всего самого доброго! 

Губернатор Омской области А.Л. Бурков 

Уважаемые жители Омской области! 

В брошюре к проекту бюджета на 2023 – 2025 годы содержание главного финансового документа на предстоящую 

трехлетку изложено в адаптированной для визуального восприятия, емкой и доступной форме. Такой объемный 

информационный материал готовится областным минфином на этапе формирования и внесения проекта бюджета в 

Заксобрание ежегодно.  

Сегодня сверстан «базовый» бюджет на следующий год. В ходе его исполнения нам предстоит увеличить 

финансирование по ряду расходных статей. Обо всех изменениях в главном финансовом документе региона минфин, 

следуя принципу прозрачности (открытости) бюджетных данных, информирует жителей на всех этапах бюджетного 

процесса.  

Искренне надеюсь, что представленные материалы будут для вас интересными и полезными в повседневной жизни, в 

профессиональной и учебной деятельности! 

 

 

 

Министр финансов Омской области В.А. Чеченко 
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Город Омск 1 126,2  0,6 

Азовский немецкий национальный 
район 

25,6  1,4 

Большереченский район 24,1  4,3 

Большеуковский район 6,8  9,5 

Горьковский район 19,0  3,0 

Знаменский район 10,8  3,7 

Исилькульский район 37,6  2,8 

Калачинский район 37,4  2,8 

Колосовский район 10,2  4,8 

Кормиловский район 24,1  1,9 

Крутинский район 14,1  5,7 

Любинский район 37,1  3,3 

Марьяновский район 26,5  1,7 

Москаленский район 27,3  2,5 

Муромцевский район 19,8  6,7 

Называевский район 19,0  5,9 

Нижнеомский район 13,1  3,4 

Нововаршавский район 21,5  2,2 

Одесский район 17,1  1,8 

Оконешниковский район 12,6  3,1 

Омский район 98,9  3,6 

Павлоградский район 18,0  2,5 

Полтавский район 18,8  2,8 

Русско-Полянский район 16,9  3,3 

Саргатский район 18,1  3,7 

Седельниковский район 9,5  5,2 

Таврический район 34,3  2,7 

Тарский район 43,5  15,7 

Тевризский район 13,2  9,8 

Тюкалинский район 21,8  6,4 

Усть-Ишимский район 10,3  7,9 

Черлакский район 27,4  4,3 

Шербакульский район 18,9  2,3 

4 

млн. человек 

32 

363 

тыс. кв. км 

Герб Омской области Флаг Омской области 

муниципальных района   

141,1 
1,9 

26 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЦИФРАХ 

сельских поселений 
городских поселений 

административный центр 
г. Омск 

 - население, тыс. чел.  - площадь, тыс. кв. км 
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Этапы бюджетного процесса  

БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

Составление 

проекта 

бюджета 

Рассмотрение 

и утверждение 

бюджета 

Исполнение 

бюджета 

Контроль за 

исполнением 

бюджета 

Утверждение 

бюджетной 

отчетности 

Участники бюджетного процесса  

в Омской области 

Документы, представляемые одновременно 

с проектом бюджета 

Пояснительная записка к проекту закона Омской 

области об областном бюджете 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики 

Прогноз основных характеристик консолидированного 

бюджета 

Предварительные и ожидаемые итоги социально-

экономического развития региона 

Прогноз социально-экономического развития региона 

 Губернатор 

 Правительство 

 Законодательное собрание 

 Министерство финансов 

 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 Контрольно-счетная палата 

 Главное управление финансового контроля 

 Администраторы доходов бюджета 

 Распорядители средств бюджета 

 Администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета 

 Администрации муниципальных образований 

Иные документы и материалы 

 



1 003,3   1 003,1   1 003,0   1 001,5   999,0   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  
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ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ И ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  

111 072,3   111 116,7   118 894,9   128 406,5   
139 963,1   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

898,9 901,6 962,6 1 029,0 1 098,8 валовый региональный 
продукт, млрд руб. 

прибыль прибыльных 

организаций, млн руб.** 

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА  

2,4
1,2 1,2 1,2 1,2

уровень зарегистри-
рованной безработицы, 
(среднегодовой), % от 
численности экономически 
активного населения 

численность рабочей силы, 
тыс. чел. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  

41 152,3   
45 050,0   

48 900,0   
52 300,0   

55 700,0   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

109,4
112,4

106,1
104,0 104,0

29 980,5
32 900,0

35 900,0
38 400,0

41 000,0

10 635 12 436 13 195
14 184 15 751

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

индекс потребительских 
цен на товары и платные 
услуги населению, 
декабрь к декабрю в % к 
предыдущему году 

среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 

плата, рублей*** 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  

среднедушевые денежные 
доходы населения,  
рублей в месяц 

величина прожиточного 
минимума, рублей в месяц 

ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
РАБОТНИКОВ, млн руб.*** 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ), тыс. чел. 

246 535,9   
265 000,0   

287 003,9   
306 268,8   

324 508,2   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

1 891,6   1 869,4   1 850,9   1 834,9   1 820,1   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

 

 

При разработке проекта областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов использовался второй вариант прогноза социально-экономического развития Омской области, 
подразумевающий более высокие темпы развития экономики и социальной сферы. 
* – оценочные данные Министерства экономики Омской области. 
** – приведены значения показателя без учета деятельности банков, а также без учета деятельности обособленных подразделений организаций, не предоставляющих отчетность в территориальные органы 
Федеральной службы государственной статистики. 
*** – приведены значения показателей по полному кругу организаций (без учета заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

* 
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ТЫС. КВ. М.  

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

639,3   600,0   620,0   649,0   649,0   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

188 689,9   190 190,0   179 471,6   187 982,2   200 003,6   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

89,4 95,0 89,7
101,2 102,5 в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году 

в ценах соответствующих 
лет, млн рублей 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

400 794,1   
471 952,7   

531 093,0   
581 076,8   

634 545,1   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

103,7 100,3
104,1 104,5 104,8

в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году 

в ценах соответствующих 
лет, млн рублей 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

114 198,0   
127 931,0   

139 671,1   
153 108,7   

168 641,3   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

113,6
102,4 102,9 104,7 105,1

в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году 

в ценах соответствующих 
лет, млн рублей 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ  

126 168,3   131 822,8   
146 486,9   

161 733,3   171 767,7   

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

101,9 101,0
107,1 106,3

102,1 в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году 

в ценах соответствующих 
лет, млн рублей 

102,9 101,8 101,9 102,5 102,9

2021 год 
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, в % к предыдущему году  



 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И 
НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 
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 Укрепление доходной базы консолидированного бюджета Омской 
области с учетом изменения параметров налоговой системы 

 Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Омской области, 
улучшение инвестиционного климата и стимулирование 
экономической активности в Омской области 

 Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов 
Омской области в целях разработки мер государственной 
поддержки, направленных на нивелирование последствий 
внешнего санкционного давления 

 Совершенствование налогового законодательства Омской области 
по итогам мониторинга изменений в налоговом законодательстве 
Российской Федерации 

 Совершенствование системы применения специальных налоговых 
режимов с учетом практики их правоприменения, формирование 
оптимальной налоговой нагрузки по субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках предоставленных налоговых 
полномочий по специальным налоговым режимам 

 

Основные направления налоговой политики 

 Оптимизация состава региональных налоговых преференций с 
учетом результатов оценки налоговых расходов Омской области, 
проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 100-п «Об отдельных 
вопросах оценки налоговых расходов Омской области», а также 
общих требований к оценке налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от      22 июня 2019 года № 796 

 Расширение перечня объектов недвижимого имущества, 
подлежащих налогообложению исходя из кадастровой стоимости 
по налогу на имущество организаций 

 Рассмотрение возможности введения мер налоговой поддержки в 
целях привлечения инвестиций в проекты, реализуемые на 
принципах государственно-частного партнерства 

 Рассмотрение возможности введения на территории Омской 
области права на применение инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций с учетом создания системы 
запуска и сопровождения инвестиционных проектов в Омской 
области 

 

Основные направления бюджетной политики 
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой 

устойчивости областного бюджета в условиях сдержанной динамики 
доходных источников и ограничений по показателям долговой 
нагрузки 

 Повышение эффективности расходов областного бюджета, 
сдерживание их роста 

 Проведение взвешенной долговой политики путем исполнения 
долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки, 
выполнения условий соглашений о реструктуризации обязательств по 
бюджетным кредитам из федерального бюджета, поддержания 
приемлемых уровней риска и стоимости заимствований, оптимизации 
структуры государственного долга Омской области в целях 
минимизации стоимости его обслуживания 

 Повышение эффективности межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями Омской области 

 Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, 
сохранение достигнутых позиций в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по уровню открытости бюджетных данных 

 Развитие на территории Омской области практик инициативного 
бюджетирования, повышение уровня финансовой грамотности 
населения Омской области 

 Государственная поддержка сельского хозяйства и развития 
сельских территорий 

 

 Сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты 
труда "указных" категорий работников бюджетной сферы и уровнем 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области 

 Обеспечение эффективности функционирования дорожной 
инфраструктуры, повышения качественных характеристик сети 
автомобильных дорог и безопасности дорожного движения 

 Развитие социальной инфраструктуры путем строительства и 
реконструкции объектов первичного звена здравоохранения, 
образовательных организаций, объектов социального и спортивного 
назначения 

 Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных 
кредитов из федерального бюджета 

 Обеспечение государственного финансового контроля за 
эффективным использованием бюджетных средств 

 Осуществление государственными органами ведомственного 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в отношении подведомственных 
учреждений 



45,82

58,28

65,14 63,90
58,02 

 

  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДОЛГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

28,31 27,93

45,46 45,39
36,68

12,51

25,35

14,68 15,01
21,34

5,00

5,00

5,00 3,50

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

млрд рублей 

1,10
1,45

2,03 2,07 2,12

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

(10,91%) 

(27,30%) 

(61,79%) 

(8,58%) 

(43,50%) 

(47,92%) 

(7,68%) 

(22,53%) 

(69,79%) 

(5,47%) 

(23,49%) 

(71,04%) 

(36,79%) 

(63,21%) 

общий объем госдолга, в том 
числе: 

ценные бумаги 

коммерческие кредиты 

бюджетные кредиты 

млрд рублей 



0,89 1,14 1,68 1,86 2,05

15,00 15,00

10,00 10,00 10,00

0,0

8,0

16,0

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

Доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

Предельная допустимая доля расходов на обслуживание госдолга по Бюджетному кодексу РФ

 

 
57,65

59,92
56,00

51,00
46,81

22,02

37,78

22,58
20,17 21,68

15,0

30,0

45,0

60,0

75,0

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

Уровень общей долговой нагрузки (в соответствии с условиями соглашений о реструктуризации с учетом допустимых превышений)

Уровень долговой нагрузки областного бюджета по рыночным обязательствам

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ ПО ДОЛЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

% 

% 
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Налог на прибыль организаций  
 

 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
 

 

Налог на доходы физических лиц 
 

 

Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, спиртосодержащую продукцию, на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина 
(шампанские), винные напитки, виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху 
 

 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% 
 

 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
 

 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
 

 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых в виде природных 

алмазов (в зависимости от рентного коэффициента) 
 

 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 
 

 

Налог на профессиональный доход 
 

 

Сбор за пользование объектами животного мира 
 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 
 

 

Налог на имущество организаций 
 

 

 

Транспортный налог 

 
 

 

Налог на игорный бизнес 
 

 

Земельный налог 
 

 

Налог на имущество физических лиц 
 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
 

 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
НАЛОГОВ ПО УРОВНЯМ 
БЮДЖЕТОВ  
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100 по ставке 17%

100 по ставке 3%

13 59 28

100

100

100

100

50*** 50***

100

16 84

25,1 74,9*

100

40 60

83 17

Норматив зачисления налога: 

- в федеральный бюджет 

- в областной бюджет 

- в местные бюджеты 

* - 10% распределяется в виде дифференцированного норматива (в целях формирования дорожных фондов) в местные бюджеты 

** - доходы от уплаты налога на профессиональный доход – по нормативу 37% поступают в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ст. 146 БК РФ) 

*** - транспортный налог, взимаемый с территории городского округа г. Омск подлежит зачислению 50% - в областной бюджет, 50% - 

в местный бюджет (городской округ г. Омск) 

70 30

100

63**

20 80

100

75 25

100

Нормативы распределения налогов, поступающих в консолидированный бюджет  

Омской области по уровням бюджетов, в % 

100

100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
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Подробная информация о категориях налогоплательщиков, видах налоговых льгот, о целях их предоставления и нормативном правовом регулировании представлена в 

приложении № 1 к брошюре. 

* Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Омской области в результате предоставления региональных налоговых льгот 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2023 – 2025 ГОДОВ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

2021 год
(факт)

2022 год
(оценка)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

7 293,75

5 160,53
5 734,23 5 952,88

2 371,35

млн рублей 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

- организациям – участникам региональных инвестиционных проектов, 
специальных инвестиционных контрактов; 
- резидентам особой экономической зоны 

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

(Закон Омской области  
от 24 ноября 2008 года  

№ 1106-ОЗ) 

Пониженные ставки  
от 0% до 13,5% 

Объем выпадающих 
доходов, млн руб.*: 

2021 год (факт): 474,29 

2022 год (оценка): 61,91 

2023 год (прогноз): 613,05 

2024 год (прогноз): 794,24 

2025 год (прогноз): 1 349,74 



  

 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

(Закон Омской области  
от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ) 

Пониженные ставки  
от 0% до 1,8% 

или 
полное освобождение 

 

Объем выпадающих 
доходов, млн руб.: 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

- гражданским аэропортам и аэродромам; 
- организациям дошкольного образования; 
- производителям, осуществляющим производство товаров, оказание услуг по отдельным видам деятельности; 
- организациям, предоставляющим гостиничные услуги; 
- организациям, имеющим ледовые площадки с искусственным льдом; 
- организациям в отношении имущества, используемого для производства катализаторов нефтепереработки; 
- организациям в отношении имущества, используемого для разведения крупного рогатого скота, свиней и 
(или) производства готовых кормов; 
- организациям, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности; 
- организациям, признаваемым управляющими компаниями и резидентами промышленных и 
агропромышленных парков, промышленных технопарков; 
- организациям, которым предоставлен инвестиционный налоговый кредит; 
- организациям - участникам региональных инвестиционных проектов, специальных инвестиционных 
контрактов; 
- организациям в отношении отдельных объектов имущества, относящихся к квартирам, частям квартир, 
комнатам, к жилым домам, частям жилых домов, гаражам, машино-местам, объектам незавершенного 
строительства, розничным рынкам, используемых для размещения административно-управленческого 
персонала по деятельности "Обрабатывающие производства", по которым налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость; 
- организациям в отношении газопроводов, газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, 
газорегуляторные установки и т.д.; 
- организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- организациям в отношении энергоэффективного имущества; 
- организациям начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
- организациям, заключившим концессионное соглашение 

2021 год (факт): 783,59 

2022 год (оценка): 923,54 

2023 год (прогноз): 945,81 

2024 год (прогноз): 982,27 

2025 год (прогноз): 929,03 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

- впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, 

применяющим патентую систему налогообложения и осуществляющим в 

текущем налоговом периоде отдельные виды экономической деятельности 

ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(Закон Омской области  
от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ) 

Пониженная ставка 0% 

Объем выпадающих 
доходов, млн руб.: 

2021 год (факт): 0,98 

2022 год (оценка): 0,98 

2023 год (прогноз): 0,98 

2024 год (прогноз): 0,98 

2025 год (прогноз): 0,98 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

- общественным организациям инвалидов; 
- организациям автомобильного и электрического транспорта; 
- организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам в отношении автобусов, оборудованных для использования 
природного газа в качестве моторного топлива; 
- организациям – резидентам особой экономической зоны; 
- Героям Советского Союза, Героям РФ, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам 
ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также инвалидам боевых 
действий и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; 
- лицам, подвергшимся воздействию радиации; 
- многодетным матерям, награжденным медалью "Материнская слава"; 
- лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 
- налогоплательщикам (в отношении легковых автомобилей, оборудованных исключительно 
электрическими двигателями) 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

(Закон Омской области  
от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ) 

Полное освобождение 

Объем выпадающих 
доходов, млн руб.: 

2021 год (факт): 8,26 

2022 год (оценка): 8,45 

2023 год (прогноз): 8,73 

2024 год (прогноз): 9,74 

2025 год (прогноз): 9,95 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

- налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющим отдельные виды деятельности; 
- налогоплательщикам, являющимся управляющими компаниями 
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, 
промышленных технопарков; 
- впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, 
применяющим упрощенную систему налогообложения и осуществляющим в 
текущем налоговом периоде отдельные виды экономической деятельности 
 

ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В 
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(Закон Омской области  
от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ,  

Закон Омской области  
от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ) 

Пониженные ставки  
0%, 1% и 5% 

Объем выпадающих 
доходов, млн руб.: 

2021 год (факт): 6 026,63 

2022 год (оценка): 4 165,66 

2023 год (прогноз): 4 165,66 

2024 год (прогноз): 4 165,66 

2025 год (прогноз): 81,66 
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ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

15 

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

– доходы – расходы – дефицит – профицит 

* – с учетом условно утверждаемых расходов. 

** – здесь и далее под планом на 01.07 понимаются параметры областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2022 года.  

*** – здесь и далее под планом 2023 года и прогнозом на 2024 и 2025 годы понимаются параметры областного бюджета в соответствии с проектом закона Омской области "Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

126 758,33 121 932,71 120 720,81 114 998,62 109 843,92

2 454,83 12 807,47
2 444,94

129 213,16 134 740,18 123 165,75 113 767,26 105 446,56

1 231,36 4 397,36

млн рублей 

* * 

2021 год 

(факт) 
2022 год  

(план на 01.07)** 

2023 год  

(план)*** 

2024 год  

(прогноз)*** 

2025 год  

(прогноз)*** 



126,76 121,93 120,72 115,00 109,84

47,27

41,60

33,54

23,21

11,38

  

ДОХОДЫ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ  

млрд рублей 

общий объем безвозмездных поступлений, в т.ч.: 

субсидии 

субвенции 

иные безвозмездные поступления  

дотации  

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
млрд рублей 

79,49 80,33 87,18 91,79 98,46

47,27 41,60 33,54 23,21 11,38

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

общий объем доходов, в том числе: безвозмездные поступления  налоговые и неналоговые доходы 

12,71
5,65 3,39 2,20 1,46

6,45

5,33

2,21 2,31 2,34

15,93

19,72

17,04
14,68

3,55

12,18

10,90

10,90

4,03

4,03

2021 год
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)



27,00

28,30

18,12

5,25

5,70

190,42

229,34
66,20

773,33

12,27

 

 

 

 млрд рублей 
2021 год  
(факт) 

2022 год  
(план на 

01.07) 

2024 год  
(прогноз) 

2025 год  
(прогноз) 

 Налог на прибыль организаций 22,17 23,84 28,69 30,74 
 Налог на доходы физических лиц 24,28 25,72 30,20 32,00 
 Акцизы по подакцизным товарам 20,88 18,95 18,86 19,19 
 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
4,25 4,44 5,49 7,98 

 Налог на имущество организаций 5,16 4,71 5,70 5,70 
 Транспортный налог 1,13 1,15 1,19 1,19 
 Иные налоговые доходы 0,34 0,34 0,40 0,40 
 Неналоговые доходы 1,28 1,18 1,26 1,26 
 ВСЕГО 79,49 80,33 91,79 98,46 

   

  млн рублей 
2021 год  
(факт) 

2022 год  
(план на 

01.07) 

2024 год  
(прогноз) 

2025 год  
(прогноз) 

 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

160,39 145,88 197,77 206,51 

 Платежи при пользовании природными ресурсами 203,58 191,21 229,40 228,09 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

79,45 68,04 71,71 70,30 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 829,70 764,97 746,94 747,53 

 Иные неналоговые доходы 2,86 15,81 12,30 12,16 

17 

млрд рублей 

1 271,56 
2023 год  

(план) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

87,18 
2023 год  

(план) 

млн рублей 

 1,15 

 0,39 

 Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены на основании данных 
главных администраторов доходов о прогнозе поступлений в соответствии с методиками прогнозирования доходов бюджета с учетом основных показателей 
социально-экономического развития Омской области на 2023 – 2025 годы. Прирост доходов обусловлен ростом поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу 
на доходы физических лиц и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

18 

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

129,21 134,74
123,17

111,38
100,54

млрд рублей 

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

Расходы областного бюджета на 2023 год запланированы в объеме 123,17 млрд рублей, это на  

19 млрд рублей больше, чем в первоначальном бюджете 2022 года. 

Ежегодно, в ходе исполнения бюджета, объем расходов увеличивается за счет дополнительных 

собственных источников и безвозмездных поступлений. 

Распределение общей суммы расходов по направлениям произведено в соответствии с методикой 

планирования бюджетных ассигнований областного бюджета. 

Уже в феврале 2023 года, при внесении первых изменений в бюджет, ряд расходных статей 

планируется пересмотреть в сторону увеличения. 

* 

* - без учета условно утверждаемых расходов 

* 



  

0,35

0,26

0,44

0,22
0,70

0,20
9,97 63,75

13,68

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

0,36 0,36 0,34 0,34 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0,26 0,27 0,26 0,26 

 Судебная система 0,42 0,52 0,44 0,44 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0,25 0,22 0,22 0,22 

 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,39 0,11 0,12 0,12 

Международные отношения и 
международное сотрудничество х 0,001 0,001 0,001 

 Резервные фонды -*** 0,004 0,20 0,20 

 Другие общегосударственные вопросы 1,70 2,52 1,49 1,79 

 ВСЕГО 3,38 (2,61%*) 4,00 (2,97%) 3,07 (2,75%) 3,37 (3,35%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

51,62 52,92 66,71 69,13 

 Мобилизационная 
подготовка экономики 14,04 13,86 8,67 7,24 

 ВСЕГО 65,66 (0,05%) 66,78 (0,05%) 75,38 (0,07%) 76,37 (0,08%) 

19 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, млрд рублей 1 

12,14 (9,86%*) 

2023 год 
(план) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, млн рублей 2 

77,43 (0,06%) 

2023 год 
(план) 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

0,001 

* - здесь и далее в данном разделе – доля в общем объеме расходов областного бюджета. 
** - в т.ч. средства, зарезервированные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в сумме 8,45 млрд рублей. 
*** – в соответствии с порядком применения бюджетной классификации РФ в ходе исполнения областного бюджета средства резервного фонда 
Правительства Омской области перераспределяются по соответствующим направлениям классификации расходов бюджетов 

** 



 

 

 

 

93,71

338,01

178,91 0,86

0,002

2,46

3,08

0,01
1,92

14,97 0,28

0,01

4,45

0,77

0,80

0,05

0,32

0,29

166,88

791,19

  

 

 

 

  

 

 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 
Общеэкономические вопросы 0,77 1,24 0,76 0,76 

 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы  х х 0,002 х 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 3,09 2,87 2,54 3,22 

 
Водное хозяйство 0,08 0,99 1,11 0,01 

 
Лесное хозяйство 0,40 0,50 0,04 0,04 

 
Транспорт 0,89 1,58 0,51 1,21 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13,53 14,57 15,76 10,27 

 
Связь и информатика 0,46 1,41 0,41 0,58 

 Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики 0,03 0,02 0,01 0,01 

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 2,99 3,79 7,48 0,83 

 ВСЕГО 22,24 (17,21%) 26,97 (20,02%) 28,62 (25,69%) 16,93 (16,84%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Гражданская оборона 137,39 168,90 92,15 88,53 

 Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

319,50 378,94 335,92 486,46 

 Миграционная политика 1,86 1,13 1,12 1,12 

 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

62,05 335,23 189,57 245,98 

 ВСЕГО 520,80 (0,40%) 884,20 (0,66%) 618,76 (0,56%) 822,09 (0,82%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Жилищное хозяйство 0,52 1,30 0,75 х 

 Коммунальное хозяйство 0,95 2,04 1,05 0,37 

 Благоустройство 0,75 1,00 0,03 0,27 

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0,67 1,06 0,26 0,26 

 ВСЕГО 2,89 (2,24%) 5,40 (4,00%) 2,09 (1,88%) 0,90 (0,89%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 0,29 0,22 0,30 0,31 

 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 133,87 146,18 170,04 134,38 

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 700,27 1 149,80 23,20 24,68 

 ВСЕГО 834,43 (0,65%) 1 296,20 (0,96%) 193,54 (0,17%) 159,37 (0,16%) 

20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, млн рублей 

3 

611,85 (0,50%) 

2023 год 
(план) 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, млрд рублей 5 

1,94 (1,57%) 

2023 год 
(план) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, млрд рублей 4 

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, млн рублей 

28,04 (22,77%) 

2023 год 
(план) 

958,36 (0,78%) 

2023 год 
(план) 

1,22 

20 



  

 

0,21
4,66

15,45

9,94

1,81

 

2,13

0,55

4,16

16,91 1,25

2,94

0,14

0,09

1,36
0,31

0,23

0,28
3,79

1,63

3,43

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Дошкольное образование 5,66 4,77 4,15 4,15 

Общее образование 18,05 19,11 18,02 16,51 

 Дополнительное образование детей 1,51 1,45 1,29 1,30 

 Среднее профессиональное образование 3,01 3,38 2,80 3,51 

 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 0,13 0,14 0,13 0,14 

 Молодежная политика 0,44 0,70 0,08 0,14 

 Другие вопросы в области образования 1,14 1,28 1,23 1,66 

 ВСЕГО 29,94 (23,17%) 30,83 (22,88%) 27,70 (24,87%) 27,41 (27,27%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов  

0,30 0,31 0,31 0,31 

Санаторно-оздоровительная помощь  0,22 0,22 0,23 0,23 

 Скорая медицинская помощь 0,32 0,34 0,28 0,11 

 Стационарная медицинская помощь  2,52 2,60 3,17 2,64 

 Амбулаторная помощь 0,77 2,47 1,14 0,79 

 Другие вопросы в области здравоохранения 10,36 5,38 3,57 1,84 

 ВСЕГО 14,49 (11,21%) 11,33 (8,41%) 8,70 (7,81%) 5,92 (5,88%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 
Культура 2,85 2,85 2,12 2,41 

 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0,46 0,54 0,55 0,55 

 ВСЕГО 3,31 (2,56%) 3,39 (2,52%) 2,67 (2,39%) 2,96 (2,94%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Пенсионное обеспечение 0,23 0,25 0,22 0,23 

 Социальное обслуживание населения 4,52 4,66 4,72 4,57 

 Социальное обеспечение населения 19,80 20,39 15,91 18,92 

Охрана семьи и детства 14,26 14,77 6,85 7,48 

Другие вопросы в области социальной 
политики 1,76 1,87 1,88 1,92 

 ВСЕГО 40,57 (31,40%) 41,94 (31,12%) 29,58 (26,55%) 33,11 (32,93%) 

21 

ОБРАЗОВАНИЕ, млрд рублей 7 

26,84 (21,79%) 

2023 год 
(план) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, млрд рублей 8 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, млрд рублей 

9,67 (7,85%) 

2023 год 
(план) 

32,07 (26,04%) 

2023 год 
(план) 

9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, млрд рублей 

2,68 (2,18%) 

2023 год 
(план) 



  

 

2,81 0,84

1,23

 

2,03

0,35

0,61

0,04

68,12

118,15

4,60

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Массовый спорт 3,62 1,11 0,41 0,49 

 Спорт высших достижений 0,73 0,81 0,63 0,73 

 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 0,04 0,04 0,04 0,05 

 ВСЕГО 4,39 (3,40%) 1,96 (1,45%) 1,08 (0,97%) 1,27 (1,26%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Телевидение и радиовещание 185,58 203,65 23,89 166,05 

Периодическая печать и издательства 120,86 131,60 148,07 150,35 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 3,54 4,18 4,53 4,80 

 ВСЕГО 309,98 (0,24%) 339,43 (0,25%) 176,49 (0,16%) 321,20 (0,32%) 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 

1,10 (0,85%) 1,45 (1,08%) 2,07 (1,86%) 2,12 (2,11%) 

  2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 01.07) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

3,25 2,92 3,52 3,95 

 
Иные дотации 0,71 0,80 0,0003 0,0003 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 1,21 1,18 1,23 1,23 

 ВСЕГО 5,17 (4,00%) 4,90 (3,64%) 4,75 (4,27%) 5,18 (5,15%) 

22 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, млрд рублей 11 

1,02 (0,83%) 

2023 год 
(план) 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, млн рублей 12 

14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млрд рублей 

190,87 (0,15%) 

2023 год 
(план) 

4,88 (3,97%) 

2023 год 
(план) 

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, млрд рублей 

2,03 (1,65%) 

2023 год 
(план) 



 

23 

Общегосударственные 

вопросы 

6 460,49 

Национальная оборона 

41,20 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

325,53 

Национальная экономика 

14 918,93 

65 529,45 

Образование 

14 281,62 

Расходы бюджета на душу населения  
 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1 031,96 

Охрана окружающей среды 

509,89 

Культура, 

кинематография 

1 427,34 

Здравоохранение 

5 143,38 

Социальная политика 

17 064,93 

Средства массовой 

информации 

101,55 

Физическая культура  

и спорт 

541,87 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 081,41 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

2 599,37 

рублей 

2023 год (план) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 

Государственная программа (ГП) является стратегическим документом, который позволяет 

распределить средства бюджета для эффективного достижения целей и решения задач 

социально-экономического развития территории. 

 

  

В каждой ГП определены и взаимосвязаны цели, задачи и результаты, а также исполнители, 

соисполнители и ресурсы. ГП разрабатываются в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Омской области на срок не менее 6 лет. Разработка программ позволяет 

региону применять программно-целевой метод бюджетирования – связывать выделяемые 

ресурсы с целями и результатами их использования. 

 
 

123,34
130,11

109,96
103,81 99,84

4,63
13,20

7,58
0,7

Программные и непрограммные расходы бюджета Омской области

Программные расходы Непрограммные расходы

млрд рублей 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни при 
рождении, лет 

69,0 69,8 72,0 72,6 73,2 

Обеспеченность населения 
врачами, врачей на 10 тыс. 
населения 

39,3 37,4 37,4 37,4 37,4 

Обеспеченность населения 
больничными койками, на 10 тыс. 
населения 

72,3 76,1 76,1 76,1 76,1 

РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

25 

ЦЕЛЬ – обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 
Омской области, передовым достижениям населения Омской области, 
передовым достижениям медицинской науки 

  

млрд рублей 

54,12*

53,16*
52,67*

54,00* 53,51*

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

* с учетом средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

2,76 
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

3,59 
Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации 

1,47 Охрана здоровья матери и ребенка 

0,21 
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей 

0,07 Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям 

0,30 
Кадровое обеспечение государственной системы 
здравоохранения Омской области 

0,20 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях 

0,17 Развитие информатизации в здравоохранении 

11,8

0 

Эффективное управление отраслью здравоохранения 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

+32,1 средства Территориального фонда ОМС Омской области 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля гос. (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве гос. 
общеобразовательных организаций, 
% 

89,4 81,5 82,0 82,2 82,5 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, % 98,4 97,9 97,9 97,9 97,9 
Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение объектов образования, 
Гкал/м2 

0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение объектов 
образования, кВт.ч/м2 

21,8 21,5 21,25 21,0 20,75 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

26 

ЦЕЛЬ – обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики  

млрд рублей 

29,82 30,62
27,08 28,19 27,45

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

25,73 
Доступность качественного образования на территории Омской 
области 

1,11 Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей 

0,24 
Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере 
образования 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Обеспечение числа посещений 
учреждений культуры к уровню 
2017 года, % 

97 77 80 85 90 

Объём платных услуг в сфере 
туризма, оказанных населению, 
млн руб. 

1 884,5 1 369,0 1 371,0 1 374,0 1 377,0 

Доля гос. учреждений культуры, 
обеспечивающих модернизацию 
материально-технической базы, 
% 

59 28 28 28 28 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА  

27 

ЦЕЛЬ – создание благоприятных условий для укрепления единого 
культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской 
области, развития культурного и духовного потенциала населения Омской 
области, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в 
Омской области  

млрд рублей 

3,95 4,08

3,09 3,12
3,34

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 
млрд рублей 

0,48 Наследие 

1,02 Искусство 

0,22 Этносфера. Творчество. Досуг 

0,01 Туризм 

0,90 
Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению 
полномочий в сфере культуры 

0,47 Развитие системы управления и кадрового потенциала 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля жителей, систематически 
занимающихся физ. культурой и 
спортом, в общей численности 
населения Омской Области, % 

46,3 49,0 52,0 55,0 57,0 

Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях, направленных на 
реализацию молодежной политики, в 
общей численности молодежи Омской 
области, % 

60,8 51,6 51,7 51,8 52,0 

Обеспечение эффективности 
оздоровления детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, % 

92,9 86,0 87,0 88,0 88,5 

Удельный расход тепловой энергии 
на снабжение объектов сферы 
молодёжной политики, физ. культуры 
и спорта, Гкал/м2 

0,1588 0,1264 0,1263 0,1262 0,1261 

Удельный расход электрической 
энергии на снабжение объектов 
сферы молодёжной политики, физ. 
культуры и спорта, кВт.ч/м2 

46,7600 35,8138 35,8137 35,8136 35,8135 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

28 

ЦЕЛЬ – обеспечение высокого качества предоставления услуг в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики 

млрд рублей 

4,84

2,66

1,25 1,30
1,97

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

1,02 
Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в 
том числе развитие физической культуры, спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного резерва 

0,24 Новое поколение 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
соц. обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за 
получением соц. услуг в учреждения 
соц. обслуживания населения, % 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Достижение значения доли семей с 
детьми, снятых с учета в едином банке 
данных о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении, в общем числе 
семей с детьми, информация о 
которых содержится в едином банке 
данных несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении 

83,0 44,2 44,2 44,2 44,2 

Сохранение доли социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих социально 
значимые проекты, мероприятия при 
поддержке органов исполнительной 
власти в общем числе некоммерческих 
организаций, % 

6,9 5,3 5,3 5,3 5,3 

Увеличение доли граждан, имеющих 
доступ к получению гос. и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ, % 

94 90 90 90 90 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ  

29 

ЦЕЛЬ – создание условий для социально-демографического развития Омской 
области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, 
проживающим на территории Омской области, повышения качества и 
доступности социального обслуживания населения Омской области 

млрд рублей 

25,32 25,52

15,38
16,60

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

 
млрд рублей 

0,33 
Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми 

0,02 Старшее поколение 

0,50 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Омской области 

17,79 
Развитие социального обслуживания населения и 
совершенствование мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

18,19 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 
год 

(план на 
01.07) 

2023 
год 

(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 
год 

(прогноз) 

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов соц., 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов, % 

68,8 69,4 70,0 70,6 71,2 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов, % 

79,0 71,0 73,0 75,0 77,0 

Доля инвалидов, обеспеченных тех. 
средствами реабилитации в соответствии 
с региональным перечнем, в общей 
численности инвалидов, состоящих на 
учете по обеспечению тех. средствами 
реабилитации, в соответствии с 
региональным перечнем, % 

74,0 55,0 66,0 68,0 70,0 

Количестве эфирного времени на ТВ-
каналах, обеспеченных 
субтитрированием и сурдопереводом, 
минуты 

26 160 11 965 11 965 11 965 11 965 

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального образования, основного 
общего, среднего общего образования, в 
общей численностей детей-инвалидов 
школьного возраста, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

30 

ЦЕЛЬ – повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Омской области 

млрд рублей 

0,22
0,2

0,15
0,18

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

0,05 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний в Омской области, 
человек на 1000 работающих 

 
1,1 

 
1,18 

 
1,16 

 
1,14 

 
1,12 

Обеспечение значения уровня 
регистрируемой безработицы, 
% 

1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 

Удельный вес численности 
трудоустроенных инвалидов 
трудоспособного возраста в 
общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в 
центры занятости, % 

 
 
 

50,6 

 
 
 

56,3 

 
 
 

56,4 

 
 
 

56,5 

 
 
 

56,5 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ТРУДА И ЗАНЯТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ  

31 

ЦЕЛЬ – повышение эффективности развития рынка труда Омской области 

млрд рублей 

1,61

1,91

1,36 1,31 1,32

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

1,35 Содействие занятости населения Омской области 

0,007 Создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Численность участников ГП и членов их семей, 
прибывших в Омскую область и поставленных на 
учет в УМВД РФ по Омской области, человек 

 
3468 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

Для участников ГП и членов их семей 
трудоспособного возраста, прибывших в Омскую 
область, в общем числе прибывших в Омскую 
область участников ГП и членов их семей, % 

 
72 

 
70 

 
70 

 
70 

 
 70 

Доля участников ГП и членов их семей, 
переселившихся на постоянное место жительства в 
Омскую область, в общем числе мигрантов, 
прибывших в Омскую область 

 
19 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

Доля участников ГП и членов их семей, 
трудоустроенных при содействии казенных 
учреждений Омской области – центров занятости 
населения, в общей численности участников ГП и 
членов их семей, обратившихся в казенные 
учреждения Омской области – центры занятости 
населения в целях поиска подходящей работы 

 
 

85 

 
 

70 

 
 

70 

 
 

70 

 
 

70 

Доля финансирования предусмотренных ГП 
мероприятий, связанных с предоставлением 
дополнительных гарантий и мер социальной 
поддержки переселившимся соотечественникам, 
предоставлением им временного жилья и оказанием 
помощи в жилищном обустройстве, в общем размере 
расходов бюджета Омской области на реализацию 
мероприятий ГП 

 
 
 

99 

 
 
 

90 

 
 
 

90 

 
 
 

90 

 
 
 

90 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЮ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 
ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖОМ 

32 

ЦЕЛЬ – улучшение миграционной ситуации в Омской области, обеспечение 
экономики Омской области трудовыми ресурсами 

млн рублей 

15,0
13,1

15,1
16,8

2,6

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) млн рублей 

0,1 
Нормативно-правовое обеспечение и информационное 
сопровождение реализации государственной программы  

15,0 

Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и 
самозанятости участников государственной программы и членов 
их семей, а также их социальной адаптации на территории 
Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля площади Омской области, занятой 
особо охраняемыми территориями всех 
уровней, % 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Доля направленных на утилизацию 
отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки 
(сортировки) твердых коммунальных 
отходов, в общей массе образованных 
твердых коммунальных отходов, % 

1,5 4,4 4,4 4,4 4,4 

Лесистость территорий Омской области, 
%  32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 

Доля гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, % 

56,3 - 62,5 - - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

33 

ЦЕЛЬ – повышение уровня экологической безопасности, сохранение 
природных систем, рациональное природопользование 

млрд рублей 

1,39

3,29

4,12

1,96

0,33

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

млрд рублей 

0,75 
Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия 

0,01 Развитие лесного хозяйства 

0,03 Развитие водохозяйственного комплекса 

3,05 
Строительство объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш 

0,28 
Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 
год 

(план на 
01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий к предыдущему году, % 

102,2 100,3 100,6 101,0 101,5 

Индекс производительности труда к 
предыдущему году, % 

106,9 100,2 100,2 100,3 100,3 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников, занятых в 
сфере сельского хозяйства, рублей 

32 021,7 27 990 28 830 29 550 30 440 

Количество высокопроизводительных 
рабочих мест, мест 

7 937 6 350 6 400 6 420 6 450 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

34 

ЦЕЛЬ – устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий Омской области 

млрд рублей 

3,87
3,50

2,47 2,55

3,24

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 
млрд рублей 

0,74 
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 

0,61 
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

0,22 
Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и создание условий для их развития 

0,36 

Обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, 
осуществляемого в отдельных отраслях АПК  

0,13 
Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 
комплекса 

0,01 
Развитие экспортного потенциала АПК, оптово-
распределительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания 

0,40 

Предотвращение возникновения, распространения и ликвидация 
очагов особо опасных болезней животных, обеспечение защиты 
населения и территории Омской области от негативных влияний и 
угроз биологического характера 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(план 
на 

01.07) 

2023 
год 

(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Располагаемые ресурсы 
домохозяйств в сельской 
местности, % 

20,4 19,6 19,8 20,0 20,2 

Доля сельского населения в 
общей численности 
населения Омской области, % 27,0 27,2 27,2 27,2 27,2 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

35 

ЦЕЛЬ – устойчивое развитие сельских территорий 

млрд рублей 

0,86

1,91

0,98

1,84

0,93

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

 млрд рублей 

0,03 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях, 
содействие занятости сельского населения 

0,95 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля обучаемого населения 
первичным способам защиты от 
опасностей, возникающих в 
результате ЧС и ДТП, % 

100 100 100 100 100 

Доля МО, принимающих участие в 
противопожарной пропаганде и 
обучении населения мерам 
пожарной безопасности, % 

100 100 100 100 100 

Количество МО, интегрированных 
в системы аппаратно-
программного комплекса 
технических средств "Безопасный 
город", единиц 

33 33 33 33 33 

Количество пожаров на 
территории Омской области, % 90,6 88,7 88,2 88,0 88,0 
Количество ДТП в местах 
установки комплексов фото- и 
видеофиксации, % 

42,5 41,7 40,6 40,1 40,1 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, УЧАСТИЕ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВОПОРЯДКА И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

36 

ЦЕЛЬ – совершенствование и оптимизация структуры и возможностей 
системы, обеспечивающей общественную безопасность и защиту населения 
Омской области и территорий Омской области 

млрд рублей 

0,77

1,55

0,87 0,87
1,07

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 
млрд рублей 

0,34 Повышение пожарной безопасности в Омской области 

0,04 
Обеспечение общественной безопасности, профилактика 
наркомании, противодействие экстремизму и терроризму 

0,11 
Защита населения и территорий Омской области от ЧС мирного и 
военного времени и совершенствование гражданской обороны 

0,39 Создание и развитие системы АПК "Безопасный город" 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Уровень информационно-
аналитического и 
государственно-правового 
взаимодействия субъектов 
общественно-политических 
отношений на территории  
Омской области, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень выполнения мероприятий 
в сфере развития гос. 
гражданской службы, 
муниципальной службы в Омской 
области и подготовки кадров, %  

114,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, от 
общего числа жителей Омской 
области, % 

91,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

37 

ЦЕЛЬ – развитие государственных правовых институтов на территории 
Омской области, укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории Омской области  

млрд рублей 

1,46

1,59

1,37
1,40

1,49

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

0,008 
Развитие государственной гражданской службы Омской области, 
муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

1,36 
Совершенствование государственного управления, системы 
взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений и местного самоуправления 

0,003 
Реализация государственной национальной политики на 
территории Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 
год 

(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Доля граждан, использующих 
механизмы получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме, % 

81,2 70,0 70,0 70,0 70,0 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

38 

ЦЕЛЬ – повышение качества жизни населения, получение 
гражданами и организациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий за счет 
обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, 
повышение эффективности государственного управления и 
обеспечение информационной безопасности 

млрд рублей 

0,99

2,1

0,76 0,84

1,14

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 
млрд рублей 

0,55 Электронное Правительство Омской области 

0,01

,60 

Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и 
централизованной системы оповещения населения Омской 
области об опасностях 

0,19 
Информирование населения Омской области через средства 
массовых коммуникаций 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Отношение объема инвестиций в 
основной капитал по виду 
экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" к 
валовой добавленной стоимости по виду 
экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства", % 

38,4 4,8 25,0 26,0 27,0 

Энергоемкость продукции по виду 
экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства", тонн 
условного топлива/млн руб. 

4,08 6,6 4,5 4,3 4,0 

Уровень инновационной активности 
организаций, % 10,6 7,3 10,5 10,6 10,7 
Темп роста числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства", % 

- - 116,6 116,7 116,8 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство" в Омской 
области, млрд руб. 

- - 105,0 117,0 120,0 

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

39 

ЦЕЛЬ – повышение конкурентоспособности и экономической 
устойчивости промышленного комплекса Омской области, создание 
условий для развития науки, научно-технической деятельности, 
инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области 

млрд рублей 

0,64

0,18
0,14 0,02 0,18

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

0,14 

Повышение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности промышленности Омской области и развитие 
науки, научно-технической деятельности, инноваций и 
интеллектуальной собственности в Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 год 
(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Годовой объём ввода жилья в 
эксплуатацию, тыс. кв. м 639 639 639 649 649 
Годовой объём ввода в эксплуатацию 
жилья индивидуальными 
застройщиками, тыс. кв. м 

370 250 250 260 260 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя Омской области, введенная в 
эксплуатацию за год, кв. м. на 1 чел. 

0,34 0,26 0,27 0,28 0,28 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
кв. м. на 1 чел. 

26,85 25,7 25,8 25,8 26,2 

Коэффициент доступности жилья, лет 2,67 3,1 3,0 2,9 2,8 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЁМ 
И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ В  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

40 

ЦЕЛЬ – создание условий для развития жилищной сферы, 
обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с 
платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения 
их жилыми помещениями, повышение качества и надежности 
предоставления коммунальных услуг населению в отношении 
жилищного фонда и объектов социального назначения, повышение 
уровня благоустройства территорий муниципальных образований 
Омской области 

млрд рублей 

2,38

4,6

6,0

2,81

1,72

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

0,08 Обеспечение жильем молодых семей 

3,41 
Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства 

0,98 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

1,01 Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда 

0,04 
Формирование документов территориального планирования и 
подготовка документации по планировке территории 

0,42 
Создание условий для обеспечения граждан доступными и 
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Увеличение доли населения, проживающего 
в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми 
территориями, % 

0,47 1,20 0,31 0,27 - 

Увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий населенных 
пунктов муниципальных образований, 
Омской области, % 

3,50 1,75 2,40 2,40 - 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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ЦЕЛЬ – повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов муниципальных образований 
Омской области 

млн рублей 

679,3

787,3

45,0 11,2

213,0

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

млн рублей 

45,0 Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Снижение доли протяженности 
автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, % 

 
55,8 

 
57,0 

 
53,0 

 
52,0 

 
51,0 

Увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, % 

 
 

41,8 

 
 

40,5 

 
 

43,0 

 
 

44,0 

 
 

45,0 

Обеспеченность населенных пунктов 
(поселений) Омской области регулярным 
транспортным сообщением авто, ж/д и 
водным транспортном, % 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Темп роста коэффициента подвижности 
населения Омской области воздушным 
транспортом, % 

 
158,3 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ В  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

42 

ЦЕЛЬ – развитие современной и эффективной дорожно-транспортной 
инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона 

млрд рублей 

13,49 13,51
12,33

13,59

10,40

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 

млрд рублей 

12,29 
Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта в Омской области 

Развитие транспортной инфраструктуры Омской области 0,04 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(план 
на 

01.07) 

2023 
год 

(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Индекс физического объёма инвестиций 
в основной капитал, % к предыдущему 
году 

89,4 102,8 84,6 96,9 100,4 

Темп роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
включая самозанятых граждан, 
осуществляющих деятельность на 
территории Омской области, % к 
предыдущему году 

- 107,3 107,3 107,3 107,3 

Темп роста количества занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых 
граждан, % к предыдущему году 

- 101,6 101,7 102,0 102,0 

РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

43 

ЦЕЛЬ – создание условий для экономического развития Омской области 

 

млрд рублей 

1,97 1,93

1,41

0,76

0,42

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

млрд рублей 

0,53 
Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской 
области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

0,87 
Экономическое развитие и государственное регулирование 
тарифов (цен) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
год 

(факт) 

2022 год 
(план на 

01.07) 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Коэффициент общей сбалансированности 
областного бюджета, единиц  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Степень централизации закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Омской области, % 

65,0 65,0 70,0 75,0 80,0 

Доля объектов недвижимости, 
зарегистрированных на праве 
собственности Омской области, от общего 
числа объектов недвижимости, 
подлежащих государственной регистрации 
права собственности, % 

98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ФИНАНСАМИ И 
ИМУЩЕСТВОМ В 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

44 

ЦЕЛЬ – повышение эффективности управления общественными 
финансами и имуществом в Омской области 

млрд рублей 

7,05 7,38 7,77 7,65
8,47

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ (подпрограммы) 
млрд рублей 

7,41 Управление общественными финансами в Омской области 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

0,35 
Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской 
области 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
2021 год – II степень, надлежащее качество управления региональными 
финансами 

2020 год – II степень, надлежащее качество управления региональными 
финансами 

2019 год - II степень, надлежащее качество управления региональными 
финансами 

 



 
Наименование объекта Сроки реализации 2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 

 Строительство общеобразовательной школы на 
1122 места в микрорайоне "Прибрежный" в 
Кировском административном округе города 
Омска  
 

2022 - 2024 гг. 131 348,16 
(в том числе федеральный бюджет 

 128 721,20) 

851 230,92 
(в том числе федеральный 

бюджет 834 206,30) 

- 1 122 мест 

 Строительство общеобразовательной школы  
          в микрорайоне "Серебряный берег", г. Омск  

2022 - 2024 гг. 240 679,89 
(в том числе федеральный бюджет  

214 205,10) 

376 570,9 
(в том числе федеральный 

бюджет 335 148,10) 

 
- 

 
1 100 мест 

 

 
Наименование объекта 

Сроки 
реализации 

2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 
 
 Реконструкция автомобильной дороги Омск – 

Нижняя Омка – граница Новосибирской области, 
участок км 8 – км 32 в Омском муниципальном 
районе Омской области 

2021 - 2025 гг. 911 417,97 785 909,00 622 109,00 

 
 

18,9 км 

 Строительство подъезда к особой 
экономической зоне "Авангард" в г. Омске 2022 - 2025 гг. 78 480,91 378 427,6 - 2,85 км 

 
Наименование объекта Сроки реализации 2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 

 Строительство Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш. Завершение 
строительства. Пусковой комплекс (1 этап 
строительства) 

 
2014 - 2024 гг. 

3 051 505,66 
(в том числе федеральный 

бюджет 2 452 795,90) 

1 098 740,0 
(в том числе 

федеральный бюджет 
885 097,10) 

- Пропускная 
способность -  

19 судов 
в сутки 

 Строительство комплекса по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
расположенного на территории Ленинского 
сельского поселения Таврического 
муниципального района Омской области, 
предназначенного для обработки, утилизации и 
захоронения отходов* 

 
 

2023 - 2025 гг. 

 
 

- 

 
 

541 667,00 

 
 
- 

 
 

200 тыс. тонн 
ТКО в год 
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Госпрограмма "Развитие системы образования Омской области" 
тыс. рублей 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Госпрограмма "Развитие транспортной системы Омской области" 

Госпрограмма "Охрана окружающей среды Омской области" 

* - реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения 



 

 
Наименование объекта Сроки реализации 2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 
 Строительство "Социальной деревни" в АСУСО 

"Омский дом-интернат", г. Омск, пос. Северный. 
Строительство жилого корпуса на 16 койко-мест  2021 - 2024 гг. 

 

98 226,79 
(в том числе федеральный  

бюджет 97 234,6) 
 

154 019,7 
(в том числе федеральный 

бюджет 154 019,7) 

- 
Расширение до 80 

койко-мест 

 
Наименование объекта Сроки реализации 2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 

 Строительство спортивного комплекса с 
плавательным бассейном, г. Омск, микрорайон 
"Московка-2" * 

2020 - 2023 год 24 602,45 
(в том числе федеральный 

бюджет 24 110,40) 

 

- - 
 

3 035,47 кв. м. 
 

 
Наименование объекта Сроки реализации 2023 год 2024 год 2025 год 

Социально-
экономический 

эффект 

 
 Строительство врачебных амбулаторий в населенных 

пунктах муниципальных районов Омской области 2022 - 2025 гг. 
180 370,03 

(в том числе федеральный бюджет  
174 526,1) 

267 875,28 
(в том числе федеральный 

бюджет 259 196,2) 

- 

в 2023 году -  7 врачебных 
амбулаторий, в 2024 году – 
10 врачебных амбулаторий 

(площадью по 191 кв. м каждый) 

 Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 
населенных пунктах муниципальных районов Омской 
области 

2022 - 2025 гг. 
187 813,03 

(в том числе федеральный бюджет  
181 400,55) 

85 385,26 
(в том числе федеральный 

бюджет 82 618,8) 

- 
в 2023 году – 19 ФАП,  
в 2024 году – 8 ФАП  

(площадью по 89 кв. м каждый) 

 Строительство комплекса "взрослая поликлиника – 
детская поликлиника" на 310 посещений в смену в 
пос. Восточный, бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области "Городская 
больница № 2"    

2022 - 2023 гг. 
472 897,86  

(в том числе федеральный бюджет  
10 105,05) 

- - 
310 посещений 

в смену 

 Строительство детского инфекционного стационара 
на 300 коек по ул. Перелета, д. 9, г. Омск 2019 - 2026 гг. 

1 147 456,3 
(в том числе федеральный бюджет  

1 147 456,3) 

531 084,2 
(в том числе федеральный 

бюджет 531 084,2) 

- 300 коек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпрограмма "Доступная среда" 

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области" 

Госпрограмма "Развитие здравоохранения Омской области" 

тыс. рублей 

* - реализация проекта осуществляется в рамках концессионного соглашения 
46 



  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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На территории Омской области реализуются инфраструктурные проекты. Источником их финансового обеспечения выступают 
инфраструктурные бюджетные кредиты. Инфраструктурные бюджетные кредиты федерация предоставляет регионам на 
строительство и реконструкцию объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, технопарков и экономических 
зон. Средства также могут быть направлены на развитие транспортной сети, освещение и благоустройство территорий. 
В проекте бюджета Омской области на 2023 – 2025 годы предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов за счет 
инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 3,55 млрд рублей – в 2023 году, 1,10 млрд рублей – в 2024 году  

Строительство объектов электроснабжения 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта по строительству логистического 
парка "Солнечный" 
 

 

 

           2022 – 2023 годы 
СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ: 

200,74 51,00 
2022 год 

(план на 01.07) 

2023 год 

(план) 

млн рублей 

В рамках реализации инфраструктурного проекта 

планируется технологическое присоединение к 

электрическим сетям, сетям водоснабжения и 

противопожарного водоснабжения, системам 

канализации, ливневой канализации, 

газоснабжения 

Создание инженерной инфраструктуры и 
строительство дороги для реализации 
инвестиционного проекта "Строительство 
молочно-товарной фермы на 1 800 фуражных 
коров на базе АО "ПКЗ "Омский" 

 
     2023 – 2024 годы 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ: 

400,00 

2024 год 

(прогноз) 

млн рублей 
В рамках реализации инфраструктурного проекта 

планируется строительство водопровода, газопровода, 

линий электроснабжения, автомобильной дороги от 

окружной магистрали до д. Голенки (расположение 

производственных объектов молочно-товарной фермы) 



 

Обеспечение транспортной 
доступности жилищного фонда в 
рамках реализации проектов 
строительства жилищного фонда на 
территории Кировского 
административного округа г. Омска 
(микрорайон "Кварталы Драверта") и 
строительства микрорайона 
"Зеленая река" 
 

 
2022 – 2024 годы 

Проект микрорайона "Кварталы Драверта" Проект микрорайона "Зеленая река" 

552,00 3 350,00 699,27 

В рамках реализации инфраструктурного проекта 
планируется реконструкция и строительство 
автомобильных и межквартальных дорог, 
контактной троллейбусной сети и тяговой 
подстанций троллейбусной линии, реконструкция 
троллейбусного депо и приобретение троллейбусов 

СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ: 

млн рублей 

2022 год 

(план на 01.07) 
2023 год 

(план) 

2024 год 

(прогноз) 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

 

дотации 

 иные межбюджетные 

трансферты 

субсидии 

 

субвенции 

 

17,87 

9,78 

3,96 

2,27 

18,52 

1,99 

3,72 
13,86 

18,65 

10,99 

3,52 

1,16 

18,65 

7,44 

3,95 

1,16 

11,86 

18,64 

3,66 

1,17 

млрд рублей 

 

33,88 
(26,22%*) 

2021 год  
(факт) 

38,09 
(28,27%*) 

2022 год  
(план на 01.07) 

31,20 

(31,03%*) 

2025 год  
(прогноз) 

34,32 

(30,81%*) 

2024 год  
(прогноз) 

35,33 
(28,69%*) 

2023 год  
(план) 

* - доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты в общем объеме расходов областного бюджета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района (МР) 

Сумма  
(млн руб.) 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района (МР) 

Сумма  
(млн руб.) 

1 
Азовский немецкий 
национальный МР 

25,93 
 

18 Одесский МР 62,08 

2 Большереченский МР 130,04  19 Оконешниковский МР 49,32 
3 Большеуковский МР 68,96  20 Омский МР 0,00 
4 Горьковский МР 169,20  21 Павлоградский МР 53,56 
5 Знаменский МР 105,15  22 Полтавский МР 49,31 
6 Исилькульский МР 71,46  23 Русско-Полянский МР 71,18 
7 Калачинский МР 45,61  24 Саргатский МР 134,01 
8 Колосовский МР 107,00  25 Седельниковский МР 112,67 
9 Кормиловский МР 55,58  26 Таврический МР 53,23 
10 Крутинский МР 95,58  27 Тарский МР 121,91 
11 Любинский МР 97,55  28 Тевризский МР 123,60 
12 Марьяновский МР 55,46  29 Тюкалинский МР 127,03 
13 Москаленский МР 127,82  30 Усть-Ишимский МР 113,35 
14 Муромцевский МР 127,73  31 Черлакский МР 100,98 
15 Называевский МР 116,56  32 Шербакульский МР 80,50 
16 Нижнеомский МР 120,46  33 город Омск 0,00 
17 Нововаршавский МР 40,97 

 

Изменение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) 

 

3,95

3,52

2,81

2,92

3,25

1,23

1,23

1,23

0,80

1,09

0,00

0,00

0,84

1,13

0,70

2025 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

2023 год
(план)

2022 год
(план на

01.07)

2021 год
(факт)

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (городского округа)

5,18 

Нецелевые межбюджетные трансферты, направляемые из областного 

бюджета в бюджеты муниципальных образований 

4,75 

4,88 

4,85 

5,04 

0,5919

0,2656

0,2106

0,2265

0,1973
0,5511

0,7334

0,2019

0,4691

0,2833

0,3711

0,4670

0,3570

0,2575

0,2768

0,2862

0,4931

0,5605

0,4407

0,9460

0,4446

0,4385

0,4383
0,2523

0,1894

0,5119

0,3137

0,1998

0,3097

0,2243
0,4363

0,3534

1,6356
1,5188

1,5109

1,5151

1,5103

1,5101

1,5215

1,5227

1,5160

1,5152

1,5120

1,5127

1,5141

1,5129

1,5215

1,5199

1,5107

1,5208

1,5154

1,5133

1,6230

1,5141

1,5144

1,5139

1,5121

1,5147

1,5197

1,5183

1,5184

1,5244

1,5143

1,5149

1,5109

1,6356

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

1,6000

1,8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

До выравнивания После выравнивания

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (городского округа) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД 

млрд рублей 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ 

Национальные проекты утверждены Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года". Цель реализации национальных проектов – осуществление 
прорывного развития РФ, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека. 

Национальные проекты в Омской области реализуются, начиная с 2019 года. 
В проекте бюджета Омской области на реализацию мероприятий 11 национальных проектов предусмотрено:  

в 2023 году – 16,25 млрд рублей, в 2024 году – 15,38 млрд рублей, в 2025 году – 5,42 млрд рублей 

ВСЕГО: 66,66  
ФБ*: 60,75 
ОБ*: 5,91 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(РП) "Культурная среда" 
 

ВСЕГО: 63,55  
ФБ: 57,70 
ОБ: 5,85 

РП "Творческие люди" 
 
ВСЕГО: 3,11 
ФБ: 3,05 
ОБ: 0,06 

ВСЕГО: 796,01 
ФБ: 509,34 
ОБ: 286,67 

РП "Чистая страна" 
 
ВСЕГО: 272,10  
ФБ: - 
ОБ: 272,10 

РП "Чистый воздух" 
 
ВСЕГО: 514,57 
ФБ: 500,00 
ОБ: 14,57 

млн рублей 

2023 год (план) 
млн рублей 

2023 год (план) 

РП "Сохранение лесов" 
 
ВСЕГО: 9,34  
ФБ: 9,34 
ОБ: - 

* – федеральный бюджет 
** – областной бюджет 



м  
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ВСЕГО: 925,93 
ФБ: 822,93 
ОБ: 103,00 

РП "Современная 
школа" 
 

ВСЕГО: 562,98 
ФБ: 526,72 
ОБ: 36,26 

РП "Успех каждого 
ребенка" 
 

ВСЕГО: 36,65 
ФБ: 35,88 
ОБ: 0,77 

РП "Цифровая 
образовательная среда" 
 

ВСЕГО: 209,75 
ФБ: 208,12 
ОБ: 1,63 

РП "Молодые 
профессионалы" 
 

ВСЕГО: 115,70 
ФБ: 52,21 
ОБ: 63,49 

РП "Социальная 
активность" 
 

ВСЕГО: 0,85 
ФБ: - 
ОБ: 0,85 

ВСЕГО: 847,78 
ФБ: 712,62 
ОБ: 162,16 

РП "Жилье" 
 
ВСЕГО: 33,01 
ФБ: - 
ОБ: 33,01 

РП "Формирование 
комфортной городской 
среды " 
 

ВСЕГО: 45,00 
ФБ: - 
ОБ: 45,00 

РП "Обеспечение устой-
чивого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилищного 
фонда" 
 

ВСЕГО: 726,87 
ФБ: 712,62* 
ОБ: 14,25 

РП "Чистая вода" 
 
ВСЕГО: 69,90 
ФБ: - 
ОБ: 69,90 

млн рублей 

2023 год (план) 
млн рублей 

2023 год (план) 

* - средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
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ВСЕГО: 593,58 
ФБ: 550,32 
ОБ: 43,26 

РП "Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами" 
 

ВСЕГО: 24,16 
ФБ: 23,68 
ОБ: 0,48 

РП "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса" 
 

ВСЕГО: 105,62 
ФБ: 103,51 
ОБ: 2,11 

РП "Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 
 

ВСЕГО: 463,80 
ФБ: 423,13 
ОБ: 40,67 

ВСЕГО: 2 428,59 
ФБ: 2 122,69 
ОБ: 305,90 

РП "Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей" 
 

ВСЕГО: 2 149,26 
ФБ: 1 847,18 
ОБ: 302,08 

РП "Содействие 
занятости" 
 

ВСЕГО: 125,22 
ФБ: 124,86 
ОБ: 0,36 

РП "Старшее поколение" 
 

ВСЕГО: 98,55 
ФБ: 97,56 
ОБ: 0,99 

РП "Укрепление общес-
твенного здоровья" 
 

ВСЕГО: 0,50 
ФБ: - 
ОБ: 0,50 

РП "Спорт – норма 
жизни" 
 

ВСЕГО: 55,06 
ФБ: 53,09 
ОБ: 1,97 

ВСЕГО: 10,06 
ФБ: - 
ОБ: 10,06 

РП "Экспорт продукции АПК Омской 
области" 
 

ВСЕГО: 10,06 
ФБ: - 
ОБ: 10,06 

млн рублей 

2023 год (план) 

млн рублей 

2023 год (план) 

млн рублей 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

ВСЕГО: 21,39 
ФБ: 21,39 
ОБ: - 

РП "Адресная поддержка 
повышения производительности 
труда на предприятиях" 
 
ВСЕГО: 21,39 
ФБ: 21,39 
ОБ: - 

ВСЕГО: 0,29 
ФБ: - 
ОБ: 0,29 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

РП "Информационная 
инфраструктура" 
 
ВСЕГО: 0,29 
ФБ: - 
ОБ: 0,29 

ВСЕГО: 6 683,34 
ФБ: 3 079,15 
ОБ: 3 604,19 

РП "Региональная и 
местная дорожная сеть" 
 
ВСЕГО: 6 189,20 
ФБ: 2 867,54  
ОБ: 3 321,66 

РП "Общесистемные 
меры развития 
дорожного хозяйства" 
 
ВСЕГО: 494,13 
ФБ: 211,60 
ОБ: 282,53 

млн рублей 

2023 год (план) 

млн рублей 

2023 год (план) 

млн рублей 

2023 год (план) 
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РП "Первичная медико-
санитарная помощь" 
 

ВСЕГО: 168,02 
ФБ: 77,76 
ОБ: 90,26 

РП "Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями" 
ВСЕГО: 325,20 
ФБ: 320,95 
ОБ: 4,25 

РП "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями" 
ВСЕГО: 86,52 
ФБ: 86,52 
ОБ: - 

РП "Обеспечение 
медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами" 
 

ВСЕГО: 58,38 
ФБ: - 
ОБ: 58,38 

ВСЕГО: 3 846,54 
ФБ: 3 169,60 
ОБ: 676,94 

РП "Цифровой контур 
здравоохранения" 
 

ВСЕГО: 68,85 
ФБ: 67,30 
ОБ: 1,55 

РП "Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Омской области" 
 

ВСЕГО: 1 991,62 
ФБ: 1 469,62 
ОБ: 522,00 

РП "Развитие экспорта 
медицинских услуг" 
 
ВСЕГО: 0,50  
ФБ: - 
ОБ: 0,50 

млн рублей 

2023 год (план) 

РП "Развитие детского 
здравоохранения Омской области, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям" 
 

ВСЕГО: 1 147,46 
ФБ: 1 147,46 
ОБ: - 



  

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2023 – 2025 ГОДАХ 

8 121,19

1 150,72
0,15

680,86

3 079,15

1 936,60

14 968,67 
2023 год 

(план) 

млн рублей 

10 267,21 
2025 год 
(прогноз) 

15 757,63 
2024 год 
(прогноз) 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 555,35 14 566,55 14 968,67 15 757,63

10 267,21

2021 год 
(факт)

2022 год
(план на 01.07)

2023 год
(план)

2024 год
(прогноз)

2025 год
(прогноз)

8 430,68

1 185,80
0,11

650,62

4 423,22

1 067,20

8 430,68

1 185,80
0,12

650,61

– акцизы на нефтепродукты 

– плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автодорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, 
зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

– транспортный налог 

– штрафы, неустойки, пени, денежные взыскания, в т.ч. за административные 
правонарушения в области дорожного движения 

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

– бюджетные кредиты из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных 
проектов 



 

 

 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2023 – 2025 ГОДАХ  

млн рублей 

– содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 

– содержание казенного учреждения Омской области "Управление 
дорожного хозяйства Омской области" 

– межбюджетные трансферты местным бюджетам 

– объекты Адресной инвестиционной программы 

– устройство автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения 

– внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением > 300 тыс. человек 

– предоставление субсидий некоммерческим организациям – казачьим 
обществам на осуществление уставной деятельности 

– осуществление мероприятий по противодействию угрозам общественной 
безопасности, безопасности среды обитания 

– выплаты %-ных платежей по государственному долгу Омской области, 
связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения) 

6 937,79

5 037,61

490,11

1 768,56

282,53

211,60

0,78

30,00

209,69

7 364,09

5 825,66

489,29

1 532,34

84,62

221,17

0,78

30,00

209,68

6 022,62 2 780,00

490,09

649,45

84,62

0,78

30,00

209,65

14 968,67 
2023 год 

(план) 

15 757,63 
2024 год 

(прогноз) 

10 267,21 
2025 год 

(прогноз) 
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32 797,60 31 046,40 33 933,71 36 386,70 38 384,73

1 545,73

31 686,38 32 592,13 33 933,71 36 386,70 38 384,73

1 111,22

 

БЮДЖЕТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТФОМС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

– доходы – расходы – дефицит – профицит 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области (ТФОМС Омской области) является 
некоммерческой организацией, созданной для реализации государственной политики в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории региона.  
ТФОМС Омской области обеспечивает соблюдение прав граждан, застрахованных в системе ОМС, на бесплатное 
предоставление медицинских услуг. Бюджет ТФОМС Омской области расходуется на оплату медицинских услуг, 
оказанных гражданам медицинскими организациями региона в рамках программы обязательного медицинского 
страхования. Проект бюджета ТФОМС Омской области вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Омской 
области одновременно с проектом бюджета Омской области 

58 

млн рублей 

2021 год 
(факт) 

2022 год  
(план на 01.07) 

2023 год  
(план)* 

2024 год  
(прогноз)* 

2025 год  
(прогноз)* 

* в соответствии с проектом бюджета ТФОМС на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ В  
2023 – 2025 ГОДАХ  

59 
Подробная информация о конкретных мерах социальной поддержки, их размерах и нормативном правовом регулировании представлена в приложении № 2 к 

брошюре 

В Омской области меры социальной поддержки предусмотрены: 
 в денежной форме (например, ежемесячные и ежегодные выплаты, компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, стипендии); 
 в натуральной форме (например, бесплатный проезд в общественном транспорте) 
 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 Семьи с детьми 

 Ветераны, пенсионеры, 
инвалиды и малоимущие 

 Работники бюджетной сферы, 
проживающие в сельской местности 

 Граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий 

млн рублей 
 

оценка численности получателей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

837,51 1 017,30 1 090,55 

11 612 11 552 11 534 

 Приемные семьи, опекуны (попечители) 
детей, оставшихся без попечения родителей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

735,53 710,85 763,72 

32 078 32 578 33 078 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

7 995,65 5 071,89 6 117,39 

322 505 292 505 298 780 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

227,65 251,28 490,53 

125 137 195 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2 858,69 2 906,16 4 356,10 

374 593 391 945 412 594 

 Иные категории граждан 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

108,11 107,12 1 405,69 

21 701 21 051 86 829 



 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В 2023 – 2025 ГОДАХ  
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Подробная информация о конкретных мерах поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их размерах и нормативном правовом 

регулировании представлена в приложении № 3 к брошюре. 

 Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальные предприниматели – производители 
товаров, работ, услуг в сфере рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства) 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 Социально ориентированные 
некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями 

 Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, организации 

агропромышленного комплекса  
Омской области 

млн рублей 
 

оценка численности получателей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

1 795,28 1 867,07 2 489,37 

2 758 2 758 2 758 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

6,00 6,00 6,00 

13 13 13 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

34,85 32,65 33,14 

27 27 27 



 

 

  

Средства областного бюджета на 
софинансирование инициативных проектов  

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
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 жители 29 из 32 муниципальных районов Омской 
области приняли участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов 

 
 софинансирование из областного бюджета 

увеличено почти в 6 раз: с 17,4 млн рублей в 2021 
году до 100 млн рублей в планах на 2023 год 

 
 расширена типология инициативных проектов 

 
 ход работ по реализации инициативных проектов 

освещается на всех этапах: 
https://budget.omsk.ifinmon.ru/initsiativnoe-
byudzhetirovanie/realizovannye-proekty/2022-
god 

100 

млн рублей планируется выделить 
из областного бюджета на 
реализацию инициативных 

проектов в 2023 году 

2  
 

млн рублей можно привлечь на 
реализацию инициативного 

проекта 

57  
 

За два года реализации практики 
инициативного бюджетирования: 

С 2021 года в Омской области реализуется региональный конкурсный отбор инициативных проектов. Организационное сопровождение 
конкурсного отбора осуществляет Министерство финансов Омской области. Согласно условиям конкурсного отбора, муниципальные 

образования региона могут привлечь на реализацию инициативных проектов граждан, направленных на решение различных вопросов 
местного значения, финансовую поддержку из областного бюджета. 

проектов реализовано за два 
года существования конкурса 

инициативных проектов в 
Омской области 

Спортивная площадка, с. Ермак, Нововаршавский район 

63,9 

100,0 

2021 год (факт) 

2022 год (план) 

2023 год (план) 

17,4 

млн рублей 



 

62 

Сроки проведения конкурсного отбора  
на 2023 год 

Приём Министерством финансов Омской 
области заявок на участие в конкурсном отборе 

24 октября – 14 ноября 2022 года 

до 15 декабря 2022 года 

Подведение итогов отбора региональной 
конкурсной комиссией 

Типология инициативных проектов  
на 2023 год 

 благоустройство общественных территорий 

 устройство детских игровых площадок 

 обустройство мест захоронения 

 устройство спортивных площадок и стадионов 

 обустройство прилегающих территорий к объектам 

социальной инфраструктуры в сфере физической 

культуры и спорта 

 обустройство прилегающих территорий к объектам 

социальной инфраструктуры в сфере культуры 

 проведение культурных мероприятий 

 проведение спортивных мероприятий 

 

Помимо расходов на софинансирование инициативных проектов в рамках регионального конкурсного отбора, мероприятия с учетом 
мнения граждан предусматриваются в государственной программе "Формирование комфортной городской среды" 

Распределение средств на благоустройство 
общественных территорий осуществляется органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Омской области с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек, которыми 
проведены голосования по отбору территорий 
соответствующего функционального назначения 
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки, иные территории), подлежащих 
благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды в год, следующий за 
годом проведения голосования. На 2023 год 
отобраны проекты на сумму 177,05 млн рублей. 

 млн рублей 

г. Омск, участвовало в 
голосовании 112 443 человека 

150 
 

7,05 
 

10 
 

10 
 

г. Исилькуль, участвовало в 
голосовании 6 523 человека 

г. Калачинск, участвовало в 
голосовании 6 567 человека 

г. Тара, участвовало в 
голосовании 7 061 человек 

ДРУГИЕ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

ФИНАНСОВАЯ 
И БЮДЖЕТНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 
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В Омской области с 2021 года реализуется Региональная программа по повышению финансовой грамотности населения. Контроль за 
реализацией мероприятий программы осуществляет Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Омской области, 
сопредседателями которого являются Министр финансов Омской области Вадим Чеченко и управляющий Отделением Омск Банка России 
Владимир Антипов.  

 
Мероприятия программы реализуются по пяти основным направлениям: 

 
- создание инфраструктуры и развитие кадрового потенциала; 
- внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования; 
- организация системного финансового просвещения и регулярного информирования населения по вопросам финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей финансовых услуг; 
-  развитие наставничества и волонтерского движения, поддержка частных и общественных инициатив; 
-  мониторинг уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения. 

 

Одним из важнейших компонентов мероприятий 
региональной программы является повышение уровня 
бюджетной грамотности, уровня знаний в сфере 
общественных финансов. Так, в целях реализации этой 
задачи Министерство финансов Омской области проводит 
ежегодный региональный конкурс проектов «Бюджет для 
граждан», победители которого участвуют в 
федеральном этапе.  

 

Министр финансов Омской 
Области Вадим Чеченко 
награждает представителей 
управления культуры 
Администрации Исилькульского 
района, занявших в номинации 
"Лучший проект отраслевого 
бюджета для граждан" I место 
на региональном и III место на 
федеральном этапах конкурса 
"Бюджет для граждан" 

 

Участники бюджетного процесса в Омской области, 

реализуя принцип открытости (прозрачности) 

бюджетных данных, обеспечивают доступность 

информации на всех этапах бюджетного процесса. Это из 

года в год подтверждают результаты Омской области в 

рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, 

который составляет Научно-исследовательский 

финансовый институт Минфина РФ 

 

Омская область в рейтинге по уровню 
открытости бюджетных данных 

 

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД

Группа Б 
(высокий 
уровень) 

 

Группа А  
(очень высокий 

уровень) 

 

Группа А  
(очень высокий 

уровень) 

 



  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
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 принять участие в слушаниях можно, подав заявку на сайте 
Законодательного Собрания Омской области www.omsk-parlament.ru 

 форма заявки, точная дата и время и другие подробности публикуются на 
сайте ЗС в разделе "Новости" 

 сроки проведения публичных слушаний установлены Законом Омской области 
от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ "О бюджетном процессе в Омской области" 

 

Публичные слушания – форма 
волеизъявления граждан в виде открытого 
непосредственного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов, общественно 
значимых вопросов и проблем. Публичные слушания 
по бюджетному процессу проводятся два раза в год 
– по проекту бюджета на предстоящий год и по 
годовому отчету об исполнении бюджета. 

Как принять участие в публичных 
слушаниях: 

Общественный совет при Минфине Омской области 

 рассматривает общественно значимые нормативные правовые акты; 

 участвует в антикоррупционной работе; 

 оценивает эффективность функционирования системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве. 

 

Для обеспечения открытости бюджетных данных и 
получения обратной связи функционирует сайт "Открытый 
бюджет Омской области" www.budget.omsk.ifinmon.ru.  
На сайте можно: 
 получить актуальную информацию о бюджетном 

процессе и аналитические бюджетные данные 
 принять участие в регулярных опросах 
 получить ответ на интересующий вопрос по бюджетно-

финансовой сфере 

Председатель 
Общественного совета 

при Министерстве 
финансов Омской 

области В.В. Карпов 
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КОНТАКТЫ 

Контактные данные Министерства финансов Омской области 

АДРЕС: 644043 г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5 
ТЕЛЕФОН: 7 (3812) 35-77-00 (приемная) 
                7 (3812) 35-77-07 (канцелярия) 

ГРАФИК РАБОТЫ:  
понедельник – четверг 8.30 – 17.45 
пятница 8.30 – 16.30 
обеденный перерыв 13.00 – 14.00  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:  
http://mf.omskportal.ru/oiv/mf  

"БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ":  
http://budget.omsk.ifinmon.ru/  

https://vk.com/omskminfin  
 

https://ok.ru/group/54042445283550 

 
https://t.me/minfin55  

 



 

Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ТЕЛЕФОН ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ЧЕЧЕНКО ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Министр финансов Омской области 35-77-00 3-й понедельник месяца с 16.00 до 17.45 

НАДЕЛЯЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
первый заместитель Министра финансов Омской области 35-77-78 1-й понедельник месяца с 16.00 до 17.45 

АКИМОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
заместитель Министра финансов Омской области 35-77-79 2-й понедельник месяца с 16.00 до 17.45 

ШИПИТЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
заместитель Министра финансов Омской области 35-77-80 4-й понедельник месяца с 16.00 до 17.45 

ФЕДОРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
помощник Министра финансов Омской области 35-77-73 - 

БАШУРОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
руководитель департамента правовой и контрольной работы 35-77-17 - 

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
начальник управления государственной службы, кадров и документооборота 35-77-09 - 

КУРЕЗА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
руководитель департамента бюджетной политики 35-77-21 - 

ЛИПОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
руководитель департамента учетной политики и отчетности 35-77-10 - 

МИШУРОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА 
начальник управления доходов 35-77-48 - 

МУРЗИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
руководитель департамента отраслей национальной экономики 35-77-40 - 

ПАЛЕХА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
руководитель департамента цифровизации управления государственными и 

муниципальными финансами 
35-77-01 - 

УГЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
руководитель департамента социально-культурной политики 35-77-28 - 

УМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
начальник управления инициативного бюджетирования и мониторинга бюджетного 

процесса 
35-77-38 - 

При создании брошюры использованы изображения интернет ресурсов: http://omskportal.ru/, https://avangard-oez.ru/, 
https://omsk.brusnika.ru/projects/kvartaly-draverta/, https://omsk.etalongroup.ru/. Фото обложки: Игорь Фоменко (https://vk.com/igorfom88). 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные 

субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

РФ; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в 

том числе добровольные пожертвования 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ДОЛГ – обязательства, 

возникающие из государственных (муниципальных) заимствований, 

гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными 

Бюджетным кодексом РФ, принятые на себя РФ, субъектом РФ или 

муниципальным образованием 

ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над его доходами 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД – часть средств бюджета, подлежащая использованию 

в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – свод бюджетов бюджетной системы РФ 
на соответствующей территории (за исключением бюджетов 
государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами 
 

ГЛОССАРИЙ 

БЮДЖЕТ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ источниками финансирования дефицита бюджета 
 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – поступления в бюджет по установленным 
нормативам отчислений доходов от федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов, местных налогов и сборов 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности; 
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 
капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 
камней), находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафы, конфискации, компенсации; 
- средства самообложения граждан, инициативные платежи; 
- иные неналоговые доходы 
 
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами 
 
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-
правового образования (Российской Федерации, субъекта РФ, 
муниципального образования) или действующего от его имени казенного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета 
 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ источниками финансирования дефицита бюджета 



 

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, 
иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах 
 
ДОТАЦИИ – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений их использования 
 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса 
 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 
 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении 
полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов РФ и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке 
 
СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 
 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ – межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 
 
СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РФ – группировка доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 
составления и исполнения бюджетов, а также группировка доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора 
государственного управления, используемая для ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, 
обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ 
 
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентируемая законодательством РФ деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности 
 
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ – основанная на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – документ стратегического 
планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития Омской области 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2023 – 2025 ГОДОВ 
 

№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Закон Омской области от 24 ноября 2008 года № 1106 "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций" 

1 

Организации - участники региональных инвестиционных 
проектов (далее – РИП) в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 25.9 
Налогового кодекса Российской Федерации  
(далее – НК РФ) 

Рост объема инвестиций 
Пониженная ставка 

10% 
ст. 1.1 п. 1 

2 
Организации, признаваемые участниками специальных 
инвестиционных контрактов (далее – СПИК), в 
соответствии со ст. 25.16 НК РФ 

Рост объема инвестиций, рост 
промышленного производства 

Пониженная ставка 
0% 

ст. 1.1 п. 2 

3 

Организации – резиденты особой экономической зоны 
(далее – ОЭЗ) в соответствии с № 116-ФЗ "Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации"  
от 22 июля 2005 года 

Рост объема инвестиций, рост 
промышленного производства 

Пониженная ставка:  
0% – в течении первых 5-ти лет;  

5% – с 6-го по 10-ый годы;  
13,5% – по истечении 10-ти лет 

ст. 1.1 п. 3  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ "О налоге на имущество организаций" 

1 

Гражданские аэродромы Реализация мероприятий по 
перспективному развитию 
аэродромной инфраструктуры, по 
созданию высокотехнологичной 
сферы обеспечения 
пассажирских и грузовых 
авиаперевозок 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 1 

2 

Аэропорты Повышение доступности и 
качества предоставления услуг по 
оказанию авиационных 
перевозок, а также создание 
благоприятных экономических 
условий для осуществления 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 2 

Приложение № 1  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 
аэропортовой деятельности. 
Обеспечение роста 
пассажиропотока 

3 

Организации дошкольного образования в отношении 
имущества, введенного в эксплуатацию не ранее 1 января 
2013 года, предназначенного и используемого для 
реализации образовательной программы дошкольного 
образования, осуществления присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста 

Создание и развитие на 
территории Омской области 
организаций дошкольного 
образования 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 7  

4 

Производители, осуществляющие производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по одному или 
нескольким видам экономической деятельности, 
предусмотренным классами 01 и 02 раздела А "Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", 
разделом C "Обрабатывающие производства" 

Рост объема производства 
сельскохозяйственной и 
промышленной продукции. 
Реализация новых 
инвестиционных проектов 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 8  

5 

Организации в отношении имущества, предназначенного и 
используемого для предоставления гостиничных услуг 

Рост объема инвестиций, 
улучшение качества 
предоставляемых гостиничных 
услуг 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 10  

6 

Организации, имеющие ледовые площадки с 
искусственным льдом, в отношении зданий и сооружений, 
являющихся объектами спорта и имеющих ледовые 
площадки с искусственным льдом 

Развитие спорта и спортивных 
сооружений на территории Омской 
области, создание условий для 
подготовки спортсменов Омской 
области к выступлениям на 
соревнованиях различного уровня 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 11  

7 

Организации в отношении имущества, предназначенного и 
используемого для производства катализаторов 
нефтепереработки 

Стимулирование инвестиций в 
развитие производства 
отечественных катализаторов для 
нефтепереработки в рамках 
программы импортозамещения 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 13  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 

8 Организации в отношении имущества, предназначенного и 
используемого для разведения крупного рогатого скота 

Рост объема инвестиций, 
увеличение объема производства 
продукции животноводства 

Пониженная ставка 
0,01% 

ст. 2 п. 2 пп. 14  

9 Организации в отношении имущества, предназначенного и 
используемого для разведения свиней и (или) 
производства готовых кормов и их составляющих для 
животных, содержащихся на фермах 

Рост объема инвестиций, 
увеличение объема производства 
продукции животноводства. 
Развитие свиноводческой отрасли  

Пониженные ставки: 
- 0,01% – на 20 лет или  

- 1,2% – на 10 лет  
ст. 2 п. 2.1  

10 Организации в отношении имущества, предназначенного и 
используемого для производства продукции, являющейся 
предметом корпоративной программы повышения 
конкурентоспособности в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 23 февраля 2019 года № 191 

Рост объема инвестиций, рост 
промышленного производства 

Пониженная ставка 
0% 

ст. 2 п. 2.4  

11 

Организации, признаваемые управляющими компаниями 
индустриальных (промышленных) парков, 
агропромышленных парков, промышленных технопарков 
(далее – Парки), резидентами Парков, в отношении 
объектов недвижимого имущества, расположенных и 
используемых на территории Парка 

Рост объема инвестиций, рост 
промышленного производства 

Пониженная ставка 
0% 

ст. 2 п. 2.5 пп. 1, 2 

12 
Организации, которым предоставлен инвестиционный 
налоговый кредит 

Рост объема инвестиций Пониженная ставка 
1,1% 

ст. 2 п. 3  

13 
Организации - участники РИП в отношении имущества, не 
бывшего ранее в эксплуатации, созданного или 
приобретенного при реализации РИП 

Включение организаций в РИП, 
стимулирование организаций к 
инвестициям 

Пониженная ставка 
1,1% 

ст. 2 п. 3.1 пп. 1  

14 

Организации - участники СПИК в отношении имущества, не 
бывшего ранее в эксплуатации, созданного или 
приобретенного при реализации проекта 

Стимулирование организаций к 
инвестициям и созданию новых 
инвестиционных проектов. Запуск 
с 2019 года инвестиционного 
проекта по производству 
катализаторов 

Пониженная ставка 
1,1% 

ст. 2 п. 3.1 пп. 2  

15 
Организации, у которых доля доходов от осуществления 
деятельности по одному или нескольким видам 
экономической деятельности предусмотренным разделом 

Снижение рисков резкого роста 
налоговых расходов бизнеса. 
Поддержка субъектов малого и 

Пониженная ставка 
0,5% 

ст. 2 п. 6  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 
С "Обрабатывающие производства", составляет не менее 
70% (в отношении объектов недвижимого имущества, по 
которым налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, используемых для размещения 
административно-управленческого персонала и не 
переданных в пользование третьим лицам) 

среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) 

16 

Налогоплательщики в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества, относящихся к квартирам, 
частям квартир, комнатам, по которым налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость 

Снижение рисков резкого роста 
налоговых расходов бизнеса. 
Поддержка СМСП 

Пониженная ставка 
0,1% 

ст. 2 п. 7 пп. 1 

17 

Налогоплательщики в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества, относящихся к жилым домам, 
частям жилых домов, гаражам, машино-местам, объектам 
незавершенного строительства, по которым налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость 

Снижение рисков резкого роста 
налоговых расходов бизнеса. 
Поддержка СМСП 

Пониженная ставка 
0,3% 

ст.2 п.7 пп.2 

18 

Налогоплательщики в отношении следующих объектов 
недвижимого имущества: наружные / подводные / 
подземные / надземные газопроводы, устройства 
электрохимической защиты стальных газопроводов от 
коррозии, газораспределительные станции, пункты 
редуцирования газа, газорегуляторные пункты, блочные 
газорегуляторные пункты, шкафные пункты 
редуцирования газа (шкафные газорегуляторные пункты), 
газорегуляторные установки 

Развитие газораспределительной 
системы, рост объема инвестиций 

Пониженная ставка: 
0,01% – в течение 5-ти лет; 

1% в течение 6-го года;  
1,8% – в течение 7-го года 

ст. 2 п. 9  

19 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки 
СМСП 

Информационная, 
образовательная и иная 
поддержка СМСП, направленная 
на создание новых и развитие 
действующих малых и средних 
организаций в различных 
отраслях экономики, в т.ч. в сфере 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 3.1  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 
социального 
предпринимательства 

20 

Организации в отношении энергоэффективного имущества Стимулирование организаций по 
модернизации производства и 
внедрению нового 
энергоэффективного 
оборудования на предприятиях в 
различных сферах экономики 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 3.3  

21 

Розничные рынки, в т.ч. универсальные, 
специализированные, сельскохозяйственные, 
сельскохозяйственные кооперативные (в отношении 
имущества, по которому налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость) 

Снижение рисков резкого роста 
налоговых расходов бизнеса. 
Поддержка СМСП Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 3.2 абз. 2 

22 

Образовательные организации, реализующие в текущем 
налоговом периоде образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования  

Создание и развитие на 
территории Омской области 
организаций общего образования 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 3.4 

23 

Организации, заключившие концессионное соглашение в 
соответствии с № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 
от 21 июля 2005 года и осуществляющие капитальные 
вложения в имущество, создаваемое в рамках реализации 
данного Соглашения, на общую сумму не < 300 млн рублей 

Рост объема инвестиций 

Полное освобождение ст. 3 п. 1.12 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 
Закон Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ "О транспортном налоге" (далее – Закон № 407-ОЗ) 

1 

Общественные организации инвалидов, использующие 
транспортные средства для осуществления своей 
уставной деятельности 

Улучшение качества жизни 
населения Омской области, 
поддержка отдельных категорий 
граждан 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 3  

2 

Организации автомобильного и электрического 
транспорта общего пользования по транспортным 
средствам, осуществляющим перевозки пассажиров 
(кроме такси, включая маршрутные) 

Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения муниципальным и 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 4  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 
межмуниципальным 
автомобильным транспортом 

3 

Налогоплательщики, осуществляющие в текущем 
налоговом периоде перевозку пассажиров по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, в отношении автобусов, 
используемых для осуществления данных перевозок, 
оборудованных для использования природного газа в 
качестве моторного топлива 

Повышение качества 
транспортного обслуживания 
населения муниципальным и 
межмуниципальным 
автомобильным транспортом, 
улучшение экологической 
ситуации 

Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 9.1  

4 
Организации – резиденты ОЭЗ в соответствии с № 116-ФЗ 
"Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации" от 22 июля 2005 года 

Рост объема инвестиций, рост 
промышленного производства Полное освобождение ст. 3 п. 1 пп. 10  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 
Закон № 407-ОЗ 

1 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Улучшение качества жизни 
населения Омской области, 
поддержка отдельных категорий 
граждан 

Полное освобождение 

ст. 3 п. 1 пп. 1  

2 

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны 

ст. 3 п. 1 пп. 2  

3 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации, имеющие 
право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1,  
№ 175-ФЗ от 26 ноября 1998 года, № 2-ФЗ от 10 января 
2002 года 

ст. 3 п. 1 пп. 7  

4 
Многодетные матери, награжденные в соответствии с 
Законом Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ 
медалью "Материнская слава" 

ст. 3 п. 1 пп. 8  

5 Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей ст. 3 п. 1 пп. 8.1  
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№  
п/п 

Категории налогоплательщиков, которым предоставляется льгота 
Цель предоставления налоговых 

льгот, преференций 
Ставка (полное 

освобождение/снижение/иные 
преференции) 

Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, которым установлена 

льгота 

6 

Налогоплательщики, на которых в соответствии с 
законодательством РФ зарегистрированы легковые 
автомобили, оборудованные исключительно 
электрическими двигателями 

ст. 3 п. 1 пп. 11  

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон Омской области от 25 мая 2020 года № 2270-ОЗ "Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" (далее – Закон № 2270-ОЗ) 

Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения" (далее – Закон № 1768-ОЗ) 

1 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющие отдельные виды 
экономической деятельности 

Поддержка СМСП Пониженные ставки: 
1% - с объекта налогообложения 

"доходы"; 
5% - c объекта налогообложения 

"доходы, уменьшенные на величину 
расходов" 

ст. 3.1 п.2 и ст. 3.2 Закона № 2270-ОЗ  

2 

Управляющие компании Парков, применяющие 
упрощенную систему налогообложения 

Поддержка СМСП Пониженные ставки: 
1% - с объекта налогообложения 

"доходы"; 
5% - c объекта налогообложения 

"доходы, уменьшенные на величину 
расходов" 

ст. 3.1 п.1 Закона № 2270-ОЗ 

3 

Впервые зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющие в текущем налоговом 
периоде отдельные виды экономической деятельности 

Рост числа зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей. Поддержка 
СМСП 

Пониженная ставка 
0% 

ст. 3 п.1 Закона № 1768-ОЗ  

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон № 1768-ОЗ 

1 

Впервые зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, применяющие патентную систему 
налогообложения и осуществляющие в текущем налоговом 
периоде отдельные виды экономической деятельности 

Рост числа зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей. Поддержка 
СМСП 

Пониженная ставка 
0% 

ст. 3 п.2 Закона № 1768-ОЗ 

 



 

76 
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2023 – 2025 ГОДАХ 

№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

1 

Предоставление опекунам (попечителям) детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
детей-сирот, денежных средств на содержание 
подопечных детей 

1) 8 246,00 руб. –  
от 0 до 3 лет; 
2) 8 351,00 руб. –  
от 3 до 7 лет; 
3) 9 421,00 руб. –  
от 7 до 12 лет; 
4) 10 030,00 руб. –  
от 12 до 18 лет 

ст. 45 Кодекса Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан  
(далее – Кодекс) 

372 451,20 372 451,20 372 451,20 

2 

Предоставление приемным родителям (родителю), 
приемным семьям денежных средств на содержание 
приемных детей 

ст. 43, 45 Кодекса 

165 988,40 165 988,40 165 988,40 

3 

Предоставление ежемесячного денежного 
вознаграждения опекунам (попечителям) за 
осуществление опеки или попечительства, приемным 
родителям – за осуществление обязанностей по 
договору о приемной семье 

1) 1 000 руб. – 
опекунам; 
2) размер денежного 
вознаграждения 
приемным родителям 
зависит от количества 
принятых на 
воспитание детей, 
возраста приемных 
детей, состояния 
здоровья, общего 
количества 
несовершеннолетних 
детей в семье, 
образования и 
педагогического 
стажа приемных 
родителей 
 
 

ст. 42 Кодекса 

148 319,13 148 319,13 148 319,13 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

4 

Единовременное денежное пособие выпускникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа, в которых они обучались и воспитывались за 
счет средств областного бюджета, выпускникам 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета или бюджетов муниципальных 
образований Омской области (МО ОО) 

663,00 руб. Постановление Правительства  
Омской области от 5 декабря 2013 года  
№ 316-п "Об отдельных вопросах 
предоставления мер социальной поддержки" 
(далее – постановление № 316-п) 

132,55 367,38 363,40 

5 

Единовременное денежное пособие выпускникам 
организаций для детей-сирот, продолжающим 
обучение по очной форме по основным 
образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или бюджетов МО ОО 

1 200,00 руб. Постановление № 316-п 

32,10 141,00 142,50 

6 

Ежемесячная денежная выплата на личные нужды 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, пребывающим в государственных 
организациях Омской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

100,00 руб. Приказ Министерства образования  
Омской области от 28 июня 2017 года № 45  
"О размере ежемесячной денежной выплаты 
на личные нужды детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей" 

288,00 1143,60 1143,60 

7 

Обеспечение выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, в которых они обучались 
и воспитывались за счет средств областного 
бюджета, выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся по очной форме обучения по основным 

57 640,00 руб.  Постановление № 316-п 

10 464,02 32 228,47 53 818,29 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет средств областного бюджета или бюджетов МО 
ОО комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием 

8 

Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
пребывающих / временно пребывающих в 
организациях для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением 
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

19 518,00 0,00 104 281,60 

9 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пребывающих / временно 
пребывающих в организациях для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением 
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

4 524,80 0,00 45 114,60 

10 

Обеспечение бесплатным питанием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета или бюджетов МО ОО 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением 
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

79 984,72 206 340,27 16 295,64 

11 

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви 
и мягкого инвентаря детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением 
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

23 784,27 65 628,02 164 455,04 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
областного бюджета или бюджетов МО ОО 

12 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или бюджетов МО ОО 
ежегодным пособием на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 

2 373,00 руб.  Постановление № 316-п 

2 009,27 7 155,29 7 155,29 

13 

Единовременная денежная выплата на личные 
нужды обучающимся в профессиональных 
организациях, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выплата 
материальной помощи обучающимся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 

1) 800,00 руб. – 
единовременная 
выплата; 
2) 3 000,00 руб. – 
материальная помощь  

Постановление № 316-п 

3 247,08 10 558,40 10 558,40 

14 

Предоставление компенсации части затрат на ремонт 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

40 000,00 руб.  п. 12 ст. 44 Кодекса  

43,60 43,60 43,60 

15 
Мера социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 22 п. 1 постановления Правительства 
Омской области от 25 ноября 2009 года  
№ 224-п "О мерах социальной поддержки по 

6 722,60 6 936,30 423,65 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам 

проезду отдельных категорий граждан в 
Омской области" (далее – постановление  
№ 224-п) 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

1 

Выплата компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов, обучающихся на 
дому 

1 822,00 руб. в 
месяц при освоении 
ребенком-инвалидом 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования  

п. 5 ст. 47 Кодекса, постановление № 316-п 

1 240,70 1 240,70 1 240,70 

2 

Выплата компенсации затрат на обучение одному из 
родителей (законных представителей) ребенка-
инвалида, обучение которого по основным 
общеобразовательным программам организовано на 
дому 

1) от 163,20 до 
5 875,20 руб. – для 
ребенка-инвалида с 
умственной 
отсталостью, 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата в 
зависимости от 
количества часов в 
неделю, 
установленного в 
соответствии со 
справкой психолого-
медико-
педагогической 
комиссии (ПМПК); 
2) от 108,80 до 
3 590,40 руб. – для 

п. 5 ст. 47 Кодекса, постановление № 316-п 

8 500,00 8 500,00 8 500,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

ребенка-инвалида с 
тяжелыми 
нарушениями речи, 
слабовидящего, 
слабослышащего в 
зависимости от 
количества часов в 
неделю, 
установленного в 
соответствии со 
справкой ПМПК;  
3) от 54,40 до 
2 067,20 руб. – для 
ребенка-инвалида с 
иными нарушениями 
развития в 
зависимости от 
количества часов в 
неделю, 
установленного в 
соответствии со 
справкой ПМПК  

3 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных и государственных 
образовательных организациях 

1) 80,10 руб. – на 
одного обучающегося 
образовательных 
организаций  
г. Омска; 
2) 85,50 руб. – на 
одного обучающегося 
образовательных 
организаций 
муниципальных 

п. 13.1 постановления Правительства  
Омской области от 15 октября 2013 года  
№ 250-п "Об утверждении государственной 
программы Омской области "Развитие 
системы образования Омской области" (далее 
– постановление № 250-п), приказ 
Министерства образования Омской области от 
12 августа 2020 года № 58  
"О размере средств, выделяемых из 
областного бюджета на организацию 

1 091 709,76 1 094 740,73 926 635,80 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

районов  
Омской области; 
3) 90,00 - на одного 
обучающегося 
государственных 
образовательных 
организаций  
Омской области 

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, 
на одного обучающегося в день" 

4 

Организация горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(обеспечение готовой к употреблению пищевой 
продукцией) 

5,00 руб. в день на 
одного обучающегося 

п. 13 постановления № 250-п, приказ 
Министерства образования Омской области от 
31 января 2020 года № 5 "О размере 
денежных средств, выделяемых из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Омской области, 
на организацию горячего питания 
(обеспечение готовой к употреблению 
пищевой продукцией) на одного 
обучающегося в день" 

13 000,00 13 000,00 13 000,00 

5 

Обеспечение бесплатным питанием лиц, 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Омской области 
(за исключением обучающихся в государственных 
образовательных организациях Омской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) 

10,00 руб. на одного 
обучающегося в день 

Постановление № 316-п 

194,37 265,30 265,30 

6 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением  
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

47 201,90 0,00 333 935,40 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

7 

Обеспечение питанием лиц, осваивающих основные 
общеобразовательные программы и нуждающихся в 
длительном лечении, обучающихся в 
государственных образовательных организациях 
Омской области 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением  
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

2 035,40 0,00 17 373,80 

8 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в государственных образовательных 
организациях  

1) 200,00 руб. – в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях, на 
обучающихся в 
возрасте от 7 до  
11 лет;  
2) 222,00 руб.– в 
государственных 
профессиональных 
организациях, в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях, на 
обучающихся старше 
11 лет 

Постановление № 316-п 

14 809,98 90 210,43 120 018,96 

9 

Обеспечение питанием обучающихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и 
закрытого типа 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением  
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

1 376,70 0,00 6 642,00 

10 

Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования  

20% / 50% / 70% 
среднего размера 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 

ст. 46 Кодекса 

125 639,25 125 639,25 125 639,25 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

детьми, посещающими 
государственные и 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, на 
первого / второго / 
третьего и 
последующих детей 

11 

Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением  
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

5 165,90 0,00 52 601,90 

12 

Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем 
обучающихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа 

В соответствии с 
нормами, 
установленными 
постановлением  
№ 316-п 

Постановление № 316-п 

391,00 0,00 3081,20 

13 

Выплата государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета и 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Омской области, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляют 
органы исполнительной власти Омской области 
 

1) 527 руб. – 
академическая 
стипендия;  
2) 791 руб. – 
социальная стипендия  

Приказ Министерства образования  
Омской области от 23 декабря 2013 года № 91 
"Об установлении нормативов для 
формирования в государственных 
образовательных организациях омской 
области, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет 
Министерство образования Омской области, 
стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета" 

42 848,46 40 218,67 104 903,70 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

14 

Пособие на ребенка 1) 371,70 руб. – 
обычный размер;  
2) 1 154,42 руб. – 
повышенный размер  

п. 1 ст. 55 Кодекса 

1 028 171,80 953 504,82 1 165 100,00 

15 Областной материнский (семейный) капитал 138 266,57 руб. п. 1 ст. 41.1 Кодекса 131 906,31 207 000,00 214 000,00 

16 

Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих 
детей  

12 841,00 руб. п. 1 Указа Губернатора Омской области  
от 21 декабря 2017 года № 211 "О мерах по 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 606" 

2 149 261,14 1 488 225,70 824 753,70 

17 

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно  

В зависимости от 
среднедушевого 
дохода семьи: 
1) 6 420,50 руб. – 
50% прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Омской области; 
2) 9 630,75 руб. – 
75% прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Омской области; 
3) 12 841,00 руб. – 
100% прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Омской области 

п. 1 Указа Президента РФ от 20 марта  
2020 года № 199 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

2 959 515,00 670 075,20 885 929,20 

18 
Мера социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте беременным женщинам 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 18 п. 1 постановления № 224-п 
1 803,17 1 860,49 113,63 

19 
Мера социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте детям-инвалидам 

Предоставляется в 
натуральной 

пп. 16 п. 1 постановления № 224-п 
8 589,34 886,38 541,29 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

форме 

20 

Ежемесячная (ежегодная) денежная выплата 
многодетным семьям 

1) 375,00 руб. – 
ежемесячная выплата;  
2) 4 500,00 руб. – 
ежегодная выплата 

пп. 6 п. 1 ст. 41 Кодекса  

146 025,00 157 500,00 157 500,00 

21 
Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг многодетным семьям 

2 550,00 руб. пп. 3.4 п. 1 ст. 41 Кодекса  
125 760,00 125 760,00 873 936,00 

22 
Мера социальной поддержки по проезду 
многодетным семьям 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 19 п. 1 постановления № 224-п 
86 660,73 89 415,53 5 461,25 

23 

Субсидии на компенсацию потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с 
установлением отдельным категориям обучающихся 
меры социальной поддержки по оплате проезда 
железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Омской области 

52,89 руб. – средний 
размер 

п. 3 постановления Правительства  
Омской области от 23 марта 2011 года № 39-п 
"О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2010 года № 1163" 3 845,00 3 845,00 21 961,50 

24 

Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 

50% / 100% 
стоимости 
лекарств, 
приобретаемых по 
рецептам врачей (в 
зависимости от 
категории 
получателей) 

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 27 июня 2018 года № 173-п 
"Об утверждении Порядка предоставления 
меры социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, приобретаемых по рецептам на 
лекарственные препараты" (далее – 
постановление № 173-п),  
п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 31 января 2018 года  
№ 4-п "Об утверждении Порядка 
предоставления отдельным категориям 

0,00 0,00 8 125,30 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

граждан мер социальной поддержки, 
связанных с обеспечением лекарственными 
препаратами для медицинского применения и 
медицинскими изделиями" (далее – 
постановление № 4-п) 

25 

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте  
до 3-х лет 

В соответствии с 
нормами 
бесплатного 
отпуска 

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 24 апреля 2006 года  
№ 46-п “О мере социальной поддержки 
беременным женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием” 

0,00 0,00 241 548,30 

26 

Обеспечение детей специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжительности жизни гражданина 
или инвалидности, утверждаемый Правительством 
РФ 

Предоставляется в 
натуральной 
форме при 
наличии 
медицинских 
показаний 

пп. 10 п. 1 ст. 16 Федерального закона  
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

0,00 0,00 4 578,00 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВЕТЕРАНАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ 

1 

Ежегодная денежная выплата гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных катастроф и ядерных испытаний 

3 000,00 руб. /  
5 000,00 руб. – 
гражданам, 
подвергшимся 
воздействию 
радиации вследствие 
радиационных 
катастроф и ядерных 
испытаний 

п. 1 Указа Губернатора Омской области  
от 25 июня 2015 года № 103  
"О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных катастроф и 
ядерных испытаний, и членов их семей" 

5 200,00 4 700,00 4 320,00 

2 000,00 руб. – 
вдовам граждан, 
подвергшихся 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

воздействию 
радиации вследствие 
радиационных 
катастроф и ядерных 
испытаний, погибших в 
результате 
воздействия 
радиационных 
катастроф и ядерных 
испытаний 

2 

Компенсация за обустройство жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации 

До 100 000,00 руб. п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 25 февраля 2013 года  
№ 28-п "Об утверждении Порядка оказания 
содействия инвалидам в обустройстве жилых 
помещений" 

300,00 300,00 2 000,00 

3 

Компенсация расходов по приобретению слуховых 
аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 
индивидуального изготовления и специальными 
элементами питания 

До 12 700,00 руб. п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 13 апреля 2005 года  
№ 40-п "О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 

250,00 250,00 1 500,00 

4 
Мера социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте инвалидам 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 15 п. 1 постановления № 224-п  
62 355,56 64 337,74 3 929,57 

5 
Предоставление инвалидам, детям-инвалидам 
технических средств реабилитации (далее – ТСР), 
включенных в региональный перечень ТСР 

Предоставляется 
индивидуально по 
потребности 

п. 1 ст. 3 Закона Омской области от 26 июля 
2011 года № 1373-ОЗ "О социальной защите 
инвалидов в Омской области" 

4 200,00 4 200,00 25 000,00 

6 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг инвалидам, детям-инвалидам 

Среднемесячный 
размер оказываемой 
поддержки: 
1) 876,01 руб. – 
инвалидам; 
2) 1 777,35 руб. – 
детям-инвалидам  

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 2 декабря 2009 года  
№ 229-п "Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Омской области" (далее – постановление  

1 064 600,90 1 067 008,60 1 066 957,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

№ 229-п) 

7 

Выплата ренты по договорам пожизненной ренты 
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 
возраста 75 лет, супружеским парам, в которых 
каждый супруг достиг возраста 75 лет, одиноко 
проживающим инвалидам I группы, достигшим 
возраста 65 лет, и одиноко проживающим  
инвалидам II группы, достигшим возраста 70 лет 

13 506, 31 руб. п. 1 ст. 48.1 Закона Омской области от 6 июля 
2005 года № 652-ОЗ "Об управлении 
собственностью Омской области" 

10,00 10,00 10,00 

8 

Единовременная или ежемесячная выплата на 
основании социального контракта  

1) 100 000 руб. / 
250 000 руб. – 
единовременно 
или 
2) 11 342 руб. – 
ежемесячно 

ст. 69 Кодекса  

48 703,04 48 703,04 57 558,14 

9 
Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 

В соответствии с 
Кодексом 

п. 1 ст. 68 Кодекса 
22 000,00 22 000,00 22 000,00 

10 
Ежемесячная выплата к пенсии гражданам, 
награжденным медалью "За оборону Ленинграда"  

450,00 руб. ст. 29 Кодекса  

25 268,30 27 868,30 31 000,00 

11 
Ежемесячная выплата к пенсии гражданам, 
награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 

450,00 руб. ст. 30 Кодекса  

12 

Ежемесячная выплата к пенсии женщинам-
участницам Великой Отечественной войны, 
постоянно проживающим на территории Омской 
области 

500,00 руб. ст. 27 Кодекса  

13 
Ежемесячная выплата к пенсии вдовам участников 
Великой Отечественной войны – Героев СССР, полных 
кавалеров ордена Славы) 

400,00 руб. ст. 28 Кодекса  

14 
Ежемесячная выплата к пенсии лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин Омской области", 
награжденным золотой медалью "За особые заслуги 

500,00 руб. пп. 9 п. 2 ст. 32 Кодекса  
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

перед Омской областью" 

15 

Мера социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин  
Омской области", награжденным золотой медалью 
"За особые заслуги перед Омской областью" 

7 576,26 руб. – 
среднемесячный 
размер оказываемой 
поддержки 

пп. 2 ст. 32 Кодекса 

647,20 647,20 4 768,20 

16 

Мера социальной поддержки по проезду ветеранам 
труда, а также гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года (далее – 
ветераны труда) 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 2 п. 1 постановления № 224-п  

80 452,31 83 009,75 5 070,00 

17 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 250,00 руб. пп. 8 п. 3 ст. 21 Кодекса  304 800,00 291 000,00 291 000,00 

18 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг ветеранам труда 

1 022,22 руб. – 
среднемесячный 
размер оказываемой 
поддержки 

пп. 4 п. 3 ст. 21 Кодекса  

195 940,00 195 940,00 1 000 000,00 

19 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
лицам, лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

1) 341,00 руб. – 
реабилитированным 
лицам; 
2) 266,00 руб. – 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических 
репрессий 

пп. 9 п. 1 ст. 23 Кодекса  

31 872,60 30 000,00 30 000,00 

20 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг реабилитированным лицам, 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 

1 336,87 руб. – 
среднемесячный 
размер оказываемой 
поддержки 

пп. 5 п. 1 ст. 23 Кодекса  

19 651,60 19 651,60 135 828,00 

21 

Мера социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте реабилитированным 
лицам, лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 
 

Предоставляется в 
натуральной 
форме 

пп. 3 п. 1 постановления № 224-п  

4 188,10 4 321,23 263,93 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

22 
Ежемесячная денежная выплата ветеранам  
Омской области 

550,00 руб. пп. 4 п. 2 ст. 31 Кодекса  
632 248,57 684 391,20 334 673,10 

23 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 285,00 руб. пп. 5 п. 2 Кодекса  13 000,00 9 576,00 9 576,00 

24 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 труженикам 
тыла 

2 000,00 руб. пп. 7 п. 1 Указа Губернатора Омской области  
от 6 декабря 2017 года № 203 "О ежегодной 
денежной выплате отдельным категориям 
граждан ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 
Омской области" (далее – Указ № 203) 

40 000,00 32 000,00 32 000,00 

25 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны 

5 000,00 руб. пп. 1 п. 1 Указа № 203 

26 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
участникам Великой Отечественной войны – Героям 
Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы 

15 000,00 руб. пп. 2 п. 1 Указа № 203 

27 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
вдовам (вдовцам) участников Великой 
Отечественной войны – Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы, не вступившим в 
повторный брак 

12 000,00 руб. пп. 3 п. 1 Указа № 203 

28 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
принимавших участие в войне с Финляндией и (или) 
Японией, не вступившим в повторный брак 

3 500,00 руб. пп. 4 п. 1 Указа № 203 

29 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест 

2 500,00 руб. пп. 5 п. 1 Указа № 203 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны 

30 
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
сиротам войны 

2 000,00 руб. пп. 8 п. 1 Указа № 203 

31 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 

2 500,00 руб. пп. 6 п. 1 Указа № 203  

32 

Оплата взноса на капитальный ремонт отдельным 
категориям ветеранов и пенсионеров (70-79 и более 
80 лет) 

244,29 руб. п. 1 ст. 2 Закона Омской области  
от 21 апреля 2016 года № 1866-ОЗ  
"О предоставлении меры социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный 
ремонт" 

27 298,40 27 988,50 60 243,10 

33 
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
знаком "Почетный донор России" 

15 713,84 руб. пп. 4 п. 1 ст. 23 Федерального закона  
"О донорстве крови и ее компонентов" 

61 418,90 63 875,80 66 429,50 

34 

Субсидия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, чья максимально 
допустимая расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг превышает 22% от совокупного 
дохода семьи 

1 847,28 руб. пп. 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона  
"Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"  

41 812,20 41 812,20 300 652,20 

35 
Ежемесячная денежная выплата опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан  

5 700 руб. п. 2 ст. 42.1 Кодекса  
82 000,00 85 500,00 86 180,00 

36 

Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, с 
которыми заключили договор об исполнении 
обязанностей по опеке на возмездных условиях 

6 387,10 руб. п. 3 ст. 42.1 Кодекса  

203,20 203,20 383,20 

37 

Единовременная денежная выплата гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

От 10 000 руб. до 
100 000 руб. – в 
зависимости от 
трудной жизненной 
ситуации  

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 27 августа 2008 года  
№ 153-п "Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты государственной 
социальной помощи на территории  

21 200,00 25 000,00 25 000,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Омской области" 

38 

Ежемесячная денежная выплата лицам, 
осуществляющим уход за гражданами пожилого 
возраста, инвалидами I, II группы и 
совершеннолетними недееспособными гражданами 

1) 12 774 руб. – для 
лиц, осуществляющих 
уход за инвалидами I 
группы; 
2) 9 580 руб. – для 
лиц, осуществляющих 
уход за остальными 
категориями граждан 

п. 3 постановления Правительства  
Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п 
"О совершенствовании социального 
обслуживания в Омской области и 
установлении ежемесячной выплаты лицам, 
осуществляющим уход за гражданами 
пожилого возраста, инвалидами I, II группы и 
совершеннолетними недееспособными 
гражданами" 

18 000,00 19 160,00 19 160,00 

39 

Социальное пособие на погребение 8 009,38 руб.  п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 22 августа 2006 года  
№ 113-п "О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона "О погребении и 
похоронном деле" на территории  
Омской области" 

31 072,24 32 706,28 33 798,27 

40 

Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде 
единовременной денежной компенсации по оплате 
расходов на догазификацию домовладений 

В размере понесенных 
расходов, но не >: 
- 90 000 руб. – если 
среднедушевой доход 
семей отдельных 
категорий граждан не 
превышает 150% 
величины 
прожиточного 
минимума на душу 
населения, 
установленной в 
Омской области на 
соответствующий год 
(далее – величина 
ПМ); 

п. 1 Указа Губернатора Омской области  
от 15 февраля 2022 года № 23  
"О дополнительной мере социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в 
виде единовременной денежной компенсации 
по оплате расходов на догазификацию 
домовладений" 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

- 70 000 руб. – если 
среднедушевой доход 
семей отдельных 
категорий граждан не 
превышает 200% 
величины ПМ; 
- 50 000 руб. - если 
среднедушевой доход 
отдельных категорий 
гражда семей не 
превышает 250% 
величины ПМ 

41 

Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 

50% / 100% 
стоимости 
лекарств, 
приобретаемых по 
рецептам врачей (в 
зависимости от 
категории 
получателей) 

п. 1 постановления № 173-п,  
п. 1 постановления № 4-п  

0,00 0,00 649 795,90 

42 

Мера социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов 

До 11 700,00 руб. п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 10 апреля 2008 года  
№ 48-п "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по изготовлению и 
ремонту зубных протезов" 

0,00 0,00 37 007,10 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

1 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам образовательных 
организаций и пенсионерам, уволенным из 
образовательных организаций в связи с выходом на 
пенсию 

2 300,00 руб. п. 1.1 ст. 34 Кодекса  

636 999,72 621 000,00 621 000,00 

2 Мера социальной поддержки по оплате жилищно- 631,72 руб. пп. 1 п. 2 ст. 36 Кодекса 1 872,80 1 872,80 10 944,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

коммунальных услуг работникам учреждений 
культуры Омской области и неработающим 
пенсионерам, уволенным из таких учреждений в 
связи с выходом на пенсию 

3 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам организаций 
социального обслуживания и неработающим 
пенсионерам, уволенным из таких организаций в 
связи с выходом на пенсию  

531,23 руб. пп. 1 п. 2 ст. 36 Кодекса  

644,00 644,00 5 061,60 

4 

Мера социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг работникам организаций 
медицинского обслуживания и неработающим 
пенсионерам, уволенным из таких организаций в 
связи с выходом на пенсию  

754,33 руб. п. 1 постановления № 229-п 

8 987,00 8 987,00 59 942,40 

5 

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

1) 1,5 млн. руб. – 
врачам, прибывшим 
(переехавшим) на 
работу в населенные 
пункты, отнесенные к 
удаленным и 
труднодоступным 
территориям; 
2) 0,75 млн руб. – 
фельдшерам, а также 
акушеркам и 
медицинским сестрам 
фельдшерских и 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
прибывшим 
(переехавшим) на 
работу в населенные 

п. 2 приложения к постановлению 
Правительства Омской области  
от 25 апреля 2018 года № 104-п  
"О единовременных компенсационных 
выплатах медицинским работникам" 

87 023,00 78 345,50 66 773,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

пункты, отнесенные к 
удаленным и 
труднодоступным 
территориям; 
3) 1,0 млн руб. – 
врачам, прибывшим 
(переехавшим) на 
работу в города с 
населением до  
50 тыс. человек; 
4) 0,5 млн руб. – 
фельдшерам, а также 
акушеркам и 
медицинским сестрам 
фельдшерских и 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
прибывшим 
(переехавшим) на 
работу в города с 
населением до  
50 тыс. человек 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

1 

Предоставление дополнительной социальной 
поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях 
улучшения их жилищных условий 

Исходя из нормы 
предоставления 
площади жилого 
помещения (33 кв.м.) и 
средней рыночной 
стоимости 1 кв.м. 
общей площади 
жилого помещения по 
субъектам РФ, 

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 
2413-ОЗ "О дополнительной социальной 
поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", 
приложение № 4 к государственной 
программе Омской области "Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в  

10 000, 00 71 333,82 290 810,42 



 

97 
 

№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

устанавливаемой 
федеральным органом 
исполнительной 
власти, 
уполномоченным 
Правительством РФ, и 
действующей на дату 
расчета размера 
социальной выплаты 
(определяется на дату 
выдачи сертификата и 
является неизменным 
в течение всего срока 
его действия) 

Омской области" 

2 

Социальная выплата на приобретение 
(строительство) индивидуального жилья молодым 
семьям, в которых возраст каждого из супругов, либо 
одного родителя в неполной семье не превышает  
35 лет, на погашение части ипотечного жилищного 
кредита (займа) 

Не < 30%, 35% от 
расчетной 
стоимости жилья, в 
зависимости от 
количественного 
состава семьи 

Приложение № 2 к государственной 
программе Омской области "Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в  
Омской области" 

78 442,30 79 335,80 78 694,10 

3 

Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, в которых 
возраст каждого из супругов, либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка 

Не < 5% от 
расчетной 
стоимости жилья, в 
зависимости от 
количественного 
состава семьи 

Приложение № 2 к государственной 
программе Омской области "Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в  
Омской области" 

800,00 800,00 800,00 

4 

Единовременная денежная выплата на 
строительство или приобретение жилого помещения 
категориям граждан, установленным ст. 14, 15, 17 – 19 
и 21 Федерального закона "О ветеранах" 

Исходя из общей 
площади жилья  
36 кв. м. и средней 
рыночной стоимости  
1 кв. м жилья по 
Омской области, 

пп. 2 п. 3 ст. 23.2 Федерального закона  
"О ветеранах", постановление Правительства 
Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п 
"Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и 

22 470,30 22 433,90 22 396,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

утверждаемой 
Минстроем России 

семей, имеющих детей-инвалидов"  
(далее – постановление № 99-п) 

5 

Единовременная денежная выплата на 
строительство или приобретение жилого помещения 
вставшим на учет до 1 января 2005 года категориям 
граждан, установленным ст. 14, 16, 21 Федерального 
закона "О ветеранах" 

Исходя из общей 
площади жилья  
18 кв. м. и средней 
рыночной стоимости  
1 кв. м жилья по 
Омской области, 
утверждаемой 
Минстроем России 

пп. 3 п. 3 ст. 23.2 Федерального закона  
"О ветеранах", постановление № 99-п  

56 179,30 32 430,10 32 217,60 

6 

Социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, вставшим на учет до 1 января 2005 
года, на строительство или приобретение жилого 
помещения 

Исходя из общей 
площади жилья 18 кв. м. 
и средней рыночной 
стоимости 1 кв. м жилья 
по Омской области, 
утверждаемой 
Минстроем России 

ст. 28.2 Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", 
постановление Правительства  
Омской области № 99-п  31 755,70 21 945,20 21 997,80 

7 

Социальная выплата в целях оплаты стоимости 
жилого помещения гражданам, принимавшим участие 
в боевых действиях в Чеченской Республике, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в районах 
боевых действий в период боевых действий, и 
членам их семей 

99% от расчетной 
стоимости жилого 
помещения, 
определяемой как 
произведение 
минимальной площади 
жилого помещения с 
учетом численного 
состава семьи и 
средней рыночной 
стоимости 1 кв. м 
жилья по  
Омской области, 
утверждаемой 
Минстроем России 

Указ Губернатора Омской области  
от 8 августа 2005 года № 95 "О мерах по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов боевых действий 
и членов их семей, проживающих на 
территории Омской области" 

5 000,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

8 

Социальная выплата на строительство 
индивидуального жилого дома семьям, имеющим 
трех и более детей 

50% расчетной 
стоимости 
строительства 
индивидуального 
жилого дома, 
определяемой 
произведение 
минимальной площади 
жилого помещения с 
учетом численного 
состава многодетной 
семьи и средней 
рыночной стоимости  
1 кв. м жилья по 
Омской области, 
утверждаемой 
Минстроем России 

Указ Губернатора Омской области  
от 8 декабря 2021 года № 195  
"О предоставлении многодетным семьям 
социальных выплат для строительства 
индивидуальных жилых домов" 

16 000,00 16 000,00 23 609,38 

9 

Социальная выплата на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилья гражданам, 
состоящим на учете и имеющим возможность 
направить часть собственных и (или) заемных 
средств на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья 

Не < 30% от 
расчетной 
стоимости жилья, в 
зависимости от 
количественного 
состава семьи 

Приложение № 3 к государственной 
программе Омской области "Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в  
Омской области" 

7 000,00 7 000,00 20 000,00 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

1 

Единовременное подъемное пособие участникам 
государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом и 
членам их семей 

1) 12 000 руб. – на 
участника 
государственной 
программы;  
2) 6 000 руб. –на 
каждого члена семьи 
участника 
государственной 

пп. 1 п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 23 октября 2013 года  
№ 273-п "О мерах социальной поддержки 
участников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей, прибывших в 

11 780,00 13 346,10 1 254,55 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

программы Омскую область" (далее – постановление  
№ 273-п) 

2 

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) 
жилого помещения участникам государственной 
программы  

Не > 38 000 руб.  
(в размере 
фактически 
произведенных 
расходов)  

пп. 2 п. 1 постановления Правительства 
Омской области № 273-п 

1 800,00 2 025,00 222,75 

3 

Единовременная денежная выплата участникам 
государственной программы и членам их семей, 
трудоустроенным по профессии (специальности), 
востребованной на рынке труда муниципальных 
районов Омской области в сфере здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства  

50 000 руб. пп. 3 п. 1 постановления Правительства 
Омской области № 273-п 

350,00 350,00 50,60 

4 

Организация содействия самозанятости участников 
государственной программы и членов их семей 

353,06 тыс. руб. – 
средний размер 
предоставляемой 
выплаты 

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 23 ноября 2016 года  
№ 336-п "О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы 
Омской области "Оказание содействия 
добровольному переселению в  
Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

1 059,18 1 059,18 1 059,18 

5 

Единовременные и ежемесячные выплаты молодым 
специалистам, впервые поступившим на работу в 
учреждения здравоохранения Омской области 

Единовременные 
денежные выплаты:  
- 30 000,00 руб. – 
медицинским 
работникам с высшим 
медицинским 
образованием, 
поступившим на 
работу в учреждения, 
расположенные на 
территории  

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 23 июня 2021 года  
№ 256-п "О мерах социальной поддержки 
медицинских работников" 

36 311,50 37 675,70 37 218,00 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

Омской области;  
- 20 000,00 руб. – 
медицинским 
работникам с высшим 
медицинским. 
образованием, 
поступившим на 
работу в учреждения 
на территории  
г. Омска, а также 
медицинским 
работникам со 
средним медицинским 
образованием 

Ежемесячные 
денежные выплаты:  
- 5 000,00 руб – 
врачам-
анестезиологам-
реаниматологам, 
врачам, ведущим 
амбулаторно-
поликлинический 
прием;  
- 3 000,00 руб. – 
медицинским 
работникам с высшим 
медицинским 
образованием;  
- 1 000,00 руб. – 
медицинским 
работникам со 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

средним медицинским 
образованием 

6 

Денежные выплаты после сдачи крови, а также 
денежная компенсация в установленных 
федеральным законодательством случаях замены 
бесплатного питания доноров 

1) 500,00 руб. – 
донорам крови за одну 
полную 
физиологическую 
дозу;  
2) 700,00 руб.- 
донорам крови редких 
групп по 
специальному 
приглашению 
учреждений за одну 
полную 
физиологическую 
дозу;  
3) 600,00 руб. –
донорам крови, плазма 
крови которых 
находится на 
карантинном 
хранении, за одну 
полную 
физиологическую 
дозу, а также донорам 
плазмы и клеток 
крови; 
4) 30,00 руб. – 
донорам, сдавшим 
кровь в БУЗОО "Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы" за одну 

п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 17 января 2007 года № 1-п 
"О денежных выплатах донорам крови и (или) 
ее компонентов" 

46 290,80 44 187,20 44 187,20 
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№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 
Статья, пункт (подпункт) нормативного 
правового акта, регламентирующего 

предоставление меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

микродозу 

7 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, которые 
заключили договор о целевом обучении с 
государственным учреждением здравоохранения 
Омской области и приняты по конкурсу в рамках 
квоты целевого приема в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" 

3 000,00 руб. п. 1 постановления Правительства  
Омской области от 14 марта 2018 года  
№ 63-п "О мере социальной поддержки 
граждан, которые заключили договор о 
целевом обучении с государственным 
учреждением здравоохранения  
Омской области" 

10 518,00 8 476,00 41 664,00 

8 

Бесплатное лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 

В размере 50% / 
100% стоимости 
лекарств, 
приобретаемых по 
рецептам врачей 
(в зависимости от 
категории 
получателей) 

п. 1 постановления № 173-п,  
п. 1 постановления № 4-п  

0,00 0,00 1 280 034,80 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2023 – 2025 ГОДАХ 

№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И АКВАКУЛЬТУР (РЫБОВОДСТВА) 

 

1 

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение рыбопосадочного 
материала и (или) кормов для 
выращивания рыбы 

До 50% понесенных затрат пп. 1 п. 22 Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры (рыбоводства), 
утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от  
5 апреля 2017 года № 94-п (далее, 
соответственно – Порядок, 
постановление № 94-п) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

2 

Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение новых технических 
средств (в том числе специальных 
транспортных средств), самоходных 
машин, оборудования и комплектующих 
к нему 

До 50% понесенных затрат пп. 2 п. 22 Порядка постановления  
№ 94-п 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

1 

Осуществление государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющих деятельность по 

В соответствии с формулой, установленной 
постановлением Правительства  
Омской области от 26 февраля 2014 года  
№ 35-п "Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 

Постановление № 35-п  

3 000,00 1 000,00 1 393,67 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  



 

105 
 

№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

профилактике и (или) тушению пожаров 
в границах населенных пунктов  
Омской области 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность по 
профилактике и (или) тушению пожаров на 
территории Омской области" (далее – 
постановление № 35) 

2 

Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям – 
казачьим обществам на осуществление 
уставной деятельности 

В соответствии с формулой, установленной 
постановлением Правительства  
Омской области от 22 мая 2013 года  
№ 113-п "Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на 
осуществление уставной деятельности" 
(далее – постановление № 113-п) 

Постановление № 113-п  

30 500,00 30 200,00 30 200,00 

3 

Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, участвующим в охране 
общественного порядка Омской области 

В соответствии с формулой, установленной 
постановлением Правительства  
Омской области от 14 февраля 2018 года  
№ 39-п "Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
участвующим в охране общественного 
порядка" (далее – постановление № 39-п) 
 

Постановление № 39-п  

50,00 50,00 50,00 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

4 

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
охраны окружающей среды 

Не > 250 тыс. руб. (исходя из сметы 
расходов) 

п. 22 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из 
областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны 
окружающей среды, утвержденного 
постановлением Правительства 
Омской области от 11 марта 2015 года 
№ 52-п 

1 300,00 1 400,00 1 500,00 

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(кроме личных подсобных хозяйств) 

1 
Субсидии на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 

36 100 руб. за 1 га – на закладку 
многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, хмельников, 
питомников ягодных культур и чайных 
плантации 

Раздел IV приложения № 1 к 
постановлению Правительства  
Омской области от 27 февраля  
2013 года № 30-п "Об отдельных 
вопросах предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
поддержку растениеводства"  
(далее – постановление № 30-п) 

13 047,64 13 047,64 13 047,64 

100 000 руб. за 1 га – на закладку 
питомников плодовых культур 

8 156 руб. за 1 га – на уход за 
многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками до начала 
периода их товарного плодоношения, 
питомниками плодовых и ягодных культур 
и чайными плантациями 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2 
Субсидии на страхование в области 
растениеводства 

50%, 80% (по чрезвычайным ситуациям) 
от суммы страховой премии, 
начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования и 
рассчитанной с учетом установленных 
Минсельхозом России ставок для расчета 
размера субсидии на страхование 

Раздел IV постановления 
Правительства Омской области  
от 10 апреля 2013 года № 65-п  
"Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату страховых 
премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования" 
(далее – постановление № 65-п) 

120 176,78 120 309,06 120 309,06 

3 
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 

120 руб. за 1 га посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми 
масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми (кроме многолетних трав) 
культурами, в т.ч. застрахованных с 
государственной поддержкой 

Приложение № 6 к постановлению  
№ 30-п  

245 566,32 288 612,05 233 424,66 

40 руб. за 1 га посевных площадей, 
занятых многолетними травами, в т.ч. 
застрахованных с государственной 
поддержкой 

до 246 000 руб. за 1 га посевных 
площадей семян овощных культур 

3 000 руб. за 1 га посевных площадей, 
занятых овощными культурами открытого 
грунта (капуста, морковь столовая, свекла 
столовая, лук-репка, чеснок, огурец, томат, 
горох овощной, тыква, кабачки, прочие) 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

4 
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области развития 
производства льна-долгунца 

7 700 руб. за 1 га посевных площадей  Приложение № 4 к постановлению  
№ 30-п  

 

41 426,00 41 442,94 41 442,94 

5 

Субсидии на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
растениеводства 

23 000 руб. за 1 га посевной площади 
отчетного года, занятой овощами открытого 
грунта 

Приложение № 7 к постановлению  
№ 30-п  

0,00 0,00 7 152,91 

32 000 руб. на 1 тонну реализованных 
овощей защищенного грунта собственного 
производства, произведенных с применением 
технологии досвечивания, в текущем году 

3 000 руб. на 1 тонну реализованного и 
(или) отгруженного на переработку в текущем 
году льно- и (или) пеньковолокна, и (или) 
тресты льняной 

6 

Субсидии на производство и 
реализацию зерновых культур 

410 руб. за 1 тонну реализованных 
зерновых культур в отчетном году 

Постановление Правительства  
Омской области от 26 мая 2021 года  
№ 207-п "Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидии производителям 
зерновых культур на возмещение 
части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур" 

169 208,57 194 267,57 194 267,57 

7 

Субсидии на приобретение элитных 
семян 

980 руб. за 1 га колосовых, включая овес Раздел II приложения № 1 к 
постановлению № 30-п  

90 080,25  92 271,43 92 271,43 

1 100 руб. за 1 га пшеницы твердой 

550 руб. за 1 га крупяных, включая сорго 

1 610 руб. за 1 га зернобобовых культур, 
включая суперэлиту 

1 380 руб. за 1 га сои, включая 
суперэлиту 

275 руб. за 1 га рапса, рыжика, горчицы 
сарептской, сурепицы (включая 
суперэлиту по всем культурам) 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

1 850 руб. за 1 га льна масличного 
(включая суперэлиту) 

360 руб. за 1 га клевера, люцерны, 
козлятника 

2 900 руб. за 1 га льна-долгунца, 
включая маточную элиту и суперэлиту 

31 800 руб. за 1 га картофеля, включая 
супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту 

12 700 руб. за 1 га овощных и бахчевых 
культур, включая суперэлиту 

330 руб. за 1 га подсолнечника (сорта 
масличного типа) 

8 

Субсидии бюджетам на стимулирование 
увеличения производства картофеля и 
овощей 

Не установлен Нормативный правовой акт, в 
соответствии с которым 
регламентируется предоставление 
меры, разрабатывается 

64 754,50 64 754,50 64 754,50 

9 

Субсидии на страхование в области 
животноводства 

50% от суммы страховой премии, 
начисленной по договорам 
сельскохозяйственного страхования и 
рассчитанной с учетом установленных 
Минсельхозом России ставок для расчета 
размера субсидии на страхование 

Раздел V постановления № 65-п  

26 584,27 26 584,27 26 584,27 

10 

Субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение молодняка товарного 
крупного рогатого скота для 
доращивания и откорма на 
специализированных откормочных 
площадках 

Не установлен Нормативный правовой акт, в 
соответствии с которым 
регламентируется предоставление 
меры, разрабатывается 

2 000,00 2 000,00 0,00 

11 

Субсидии на развитие мясного 
животноводства 

5 000 руб. за 1 голову  Раздел III постановления 
Правительства Омской области  
от 29 января 2014 года № 7-п  
"Об утверждении Положения о 

38 000,00 38 000,00 43 820,00 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

предоставлении из областного 
бюджета субсидий на поддержку 
животноводства" (далее – 
постановление № 7-п) 

12 

Субсидии на стимулирование развития 
молочного скотоводства 

4 000 руб. за 1 голову коров молочных 
пород 

Раздел VI постановления № 7-п  

395 614,35 342 036,73 713 279,65 
4 400 руб. / 4 800,00 руб. при 
достижении в отчетном финансовом году 
продуктивности на фуражную корову  
> 5 000 кг до 6 000 кг (включительно) /  
> 6 000 кг 

13 
Субсидии на поддержку племенного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных 

1) на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме крупного рогатого скота 
(далее – КРС): 
- 5 500 руб. за 1 усл. голову в 
отношении конематок; 
- 3 500 руб. за 1 усл. голову в 
отношении маточного поголовья птицы 
яичного направления; 
- 3 500 руб. за 1 усл. голову в 
отношении маточного поголовья птицы 
мясного направления; 

Раздел V постановления № 7-п  

104 000,00 104 000,00 109 560,00 

2) на содержание племенного маточного 
поголовья КРС молочного или мясного 
направления: 
- 6 500 руб. за 1 голову в отношении 
маточного поголовья КРС мясного 
направления; 
- 6 500 руб. / 7 500 руб./ 8 500 руб. 
за 1 голову при достижении в отчетном 
финансовом году продуктивности на 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

фуражную корову в среднем по стаду  
до 6 000 кг (включительно) / > 6 000 кг  
до 7 000 кг (включительно) / > 7 000 кг в 
отношении маточного поголовья КРС 
молочного направления; 
- 320 000 руб. за 1 голову на 
содержание племенных быков-
производителей молочного направления 
старше 16 месяцев, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества; 

3) на приобретение племенного молодняка 
КРС молочного или мясного направления: 
- 36 000 руб. / 41 000 руб. /  
51 000 руб. за 1 голову с живой массой 
до 300 кг (включительно) / > 300 кг  
до 400 кг (включительно) / > 400 кг в 
отношении племенного молодняка КРС 
молочного направления; 
- 40 000 руб./45 000 руб. за 1 голову 
с живой массой до 400 кг (включительно) / 
> 400 кг в отношении племенного 
молодняка КРС мясного направления 

14 
Субсидии на приобретение кормов для 
сельскохозяйственных животных и 
птицы 

225,00 руб. за 1 условную голову Раздел IX постановления № 7-п 
30 000,00 30 000,00 60 000,00 

15 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 
на возмещение части затрат на 
приобретение и (или) увеличение 
маточного поголовья КРС при 

Не определен Нормативный правовой акт, в 
соответствии с которым 
регламентируется предоставление 
меры, разрабатывается 

10 000,00 10 000,00 0,00 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

проведении мероприятий по 
оздоровлению стада от лейкоза 

16 

Гранты на развитие семейных ферм  От 6 млн руб. до 20 млн руб.,  
но не > 60% затрат, указанных в плане 
расходов бизнес-плана 

Постановление Правительства  
Омской области от 15 октября  
2013 года № 252-п "Об утверждении 
государственной программы  
Омской области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  
Омской области" (далее – 
постановление № 252-п)  
(приложение 3 к подпрограмме 3) 

91 231,01 92 437,60 92 437,60 

17 

Гранты организациям потребительской 
кооперации, сельскохозяйственным 
кооперативам на развитие материально-
технической базы  

Не > 20 млн руб. и 60% затрат Постановление № 252-п  
(приложение 5 к подпрограмме 3) 

20 271,91 22 200,00 22 200,00 

18 

Гранты "Агростартап" 1) не > 4 млн руб. (но не < 25% и не > 50% 
общего объема средств на реализацию 
проекта создания и развития 
крестьянского фермерского хозяйства 
(далее – КФХ), предусматривающего 
использование части средств гранта 
"Агростартап" на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом 
которого является указанное КФХ);  
2) не > 3 млн руб. – на реализацию 
проекта создания и развития КФХ. 
При этом размер гранта "Агростартап" не 
может превышать 90% затрат, указанных в 
плане расходов бизнес-плана, и 

Постановление № 252-п  
(приложение 5 к подпрограмме 3) 

36 272,99 66 114,84 1 320,00  
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

определяется конкурсной комиссией с 
учетом собственных средств заявителя и 
плана расходов бизнес-плана 

19 

Субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам  
(далее – СПоК) на возмещение части 
затрат в целях стимулирования 
развития сельской кооперации в Омской 
области 

1) 0,5 руб. на 1 рубль 
планируемых затрат, но не > 3 млн руб. 
на 1 СПоК – на приобретение имущества 
(стоимость имущества, передаваемого 
(реализуемого) в собственность одного 
члена СПоК, не может превышать 30% 
общей стоимости имущества); 
2) 0,5 руб. на 1 рубль планируемых 
затрат, но не > 10 млн руб. на 1 СПоК – на 
приобретение с/х техники и оборудования 
(срок эксплуатации сельскохозяйственной 
техники и оборудования на день 
получения средств субсидии не должен 
превышать 3 лет со дня производства); 
3) 10% затрат на закупку с/х  
продукции – если выручка от реализации 
продукции по итогам отчетного 
бухгалтерского периода (квартала) 
текущего финансового года, за который 
предоставляется субсидия (далее - 
выручка), составляет от 100 тыс. руб.  
до 5 000 тыс. руб. включительно; 
4) 12% затрат на закупку с/х  
продукции – если выручка составляет от 
5 001 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб. 
включительно; 
5) 15% затрат на закупку с/х  
продукции – если выручка составляет 
более 25 000 тыс. руб.; 

Постановление Правительства  
Омской области от 24 мая 2019 года  
№ 176-п "Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат в целях 
стимулирования развития сельской 
кооперации в Омской области" 

21 154,39 24 292,70 478,35 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

6) 0,5 руб. на 1 руб. затрат,  
но не > 10 млн руб. на 1 СПоК – в случае 
приобретения КРС в целях замены 
больного лейкозом КРС (но не > 30% общей 
стоимости приобретаемого поголовья) 

20 

Грант на развитие сельского туризма 1) до 3 млн рублей (включительно) - при 
направлении на реализацию проекта 
развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не < 10% его 
стоимости;  
2) до 5 млн рублей (включительно) - 
при направлении на реализацию проекта 
развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не < 15% его 
стоимости;  
3) до 8 млн. рублей (включительно) - 
при направлении на реализацию проекта 
развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не < 20% его 
стоимости;  
4) до 10 млн. рублей (включительно) - 
при направлении на реализацию проекта 
развития сельского туризма собственных 
средств заявителя в размере не < 25% его 
стоимости 

Приложение № 12 к постановлению 
Правительства РФ от 14 июля  
2012 года № 717 "О Государственной 
программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

3 300,00 0,00 0,00 

21 

Субсидии на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
АПК 

6% ставки рефинансирования по 
инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным пп. "г" п. 1 (за 
исключением абзаца 5) Правил 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ от 6 сентября 2018 года 
№ 1063) (далее – Правила) 

Постановление Правительства  
Омской области от 20 марта 2013 года 
№ 49-п "Об утверждении Положения о 
предоставлении из областного 
бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 

15 529,10 13 046,07 8 029,33 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

20% ставки рефинансирования по 
инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным пп. "д, е" п. 1 Правил 

кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах" 1/3 ставки рефинансирования по 

кредитам (займам), предусмотренным  
пп. "з" п. 1 (за исключением указанных в 
абзацах 2 – 7) Правил, по которым 
кредитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 года 

1 процентный пункт сверх ставки 
рефинансирования по кредитам 
(займам), предусмотренным пп. "б" п. 1 
Правил, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства, и СПоКов), занимающихся 
производством мяса КРС 

0,5 процентного пункта сверх 
ставки рефинансирования по 
кредитным договорам (договорам займа), 
заключенным до 1 января 2016 года, 
указанным в пп. "в" п. 1 Правил, 
полученным на развитие молочного и (или) 
мясного скотоводства, включая первичную 
и (или) последующую (промышленную) 
переработку мяса КРС, а также на 
развитие селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве и селекционно-
генетических центров в животноводстве 

0,6 процентного пункта сверх 
ставки рефинансирования по 
кредитным договорам (договорам займа), 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

заключенным с 1 января 2016 года, 
предусмотренным пп. "ж" п. 1 Правил по 
кредитам (займам), полученным на 
развитие мясного и молочного 
скотоводства, а также на развитие 
селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве и селекционно-
генетических центров в животноводстве 

22 

Субсидии на обеспечение технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства 

0,20 – 0,50 руб. на 1 рубль 
произведенных затрат без учета 
транспортных расходов 

Постановление Правительства  
Омской области от 17 мая 2017 года  
№ 140-п "Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение 
части затрат по обеспечению 
технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного 
производства" 

100 000,00 126 419,00 400 000,00 

23 

Субсидии на комплексную 
модернизацию животноводческих ферм 
по разведению КРС молочного 
направления в северной зоне Омской 
области 

0,80 руб. на 1 рубль планируемых 
затрат 

Раздел IV постановления № 7-п  

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

24 

Субсидии на приобретение 
оборудования для производства, 
хранения (охлаждения) молока, 
кормления (поения) телят 

0,50 руб. за 1 рубль затрат Раздел VIII постановления № 7-п 

10 000,00 10 000,00 40 000,00 

25 

Субсидии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов АПК 

1) 0,05 руб. на 1 рубль прямых 
понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию хранилищ;  
2) 0,10 руб. на 1 рубль прямых 
понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию животноводческих 

Постановление Правительства  
Омской области от 5 октября  
2015 года № 264-п "Об утверждении 
Положения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на 

5 000,00 15 000,00 80 000,00 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

комплексов молочного направления 
(молочных ферм) 

строительство и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса и внесении изменений в 
отдельные постановления 
Правительства Омской области" 

26 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат на создание 
объектов инженерной инфраструктуры в 
агропромышленном комплексе  
Омской области 

90% от понесенных затрат, но не 
более 100 млн руб. на один 
производственный объект АПК 

Постановление Правительства  
Омской области от 20 сентября  
2017 года № 267-п "Об утверждении 
Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на 
обеспечение инфраструктурой 
производственных объектов 
агропромышленного комплекса 
Омской области" 

5 000,00 0,00 0,00 

27 

Субсидии на строительство, 
реконструкцию, техническое 
перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 
принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных в 
пользование в установленном порядке, 
за исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов 

0,50 руб. на 1 рубль произведенных 
затрат 

Раздел II постановления 
Правительства Омской области  
от 23 июля 2014 года № 156-п  
"Об утверждении Положения о 
предоставлении из областного 
бюджета субсидий на поддержку 
развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" 
(далее – постановление № 156-п) 

15 117,26 6 631,52 1 887,06 

28 
Субсидии на культуртехнические 
мероприятия на выбывших 

0,50 руб. на 1 рубль произведенных 
затрат 

Раздел III постановления № 156-п  
1 699,73 1 702,90 1 226,56 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот 

29 

Субсидии на приобретение 
минеральных удобрений 

5 000 руб. на 1 гектар посевной 
площади картофеля 

Раздел VI приложения № 1 к 
постановлению № 30-п  

70 000,00 70 000,00 70 000,00 

12 000 руб. на 1 гектар посевной 
площади овощей открытого грунта 

160 руб. на 1 гектар посевной площади 
однолетних трав 

50 руб. на 1 гектар посевной площади 
многолетних трав 

800 руб. на 1 гектар посевной площади 
кукурузы на корм 

30 
Субсидии на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и (или) подачу 
воды на мелиоративных системах 

0,50 руб. на 1 рубль произведенных 
затрат 

Раздел V постановления № 156-п  
13 000,00 13 000,00 13 000,00 

31 
Субсидии на проведение 
агрохимического обследования почв 

0,50 руб. на 1 рубль произведенных 
затрат 

Раздел III приложения № 1 к 
постановлению № 30-п  

7 000,00 7 000,00 7 000,00 

32 
Субсидии на стимулирование 
производства масличных культур 

1 350 руб. за 1 тонну реализованных и 
(или) отгруженных на собственную 
переработку масличных культур 

Приложение № 8 к постановлению  
№ 30-п  10 060,91 9 578,44 9 578,44 

33 

Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов на 
производственной практике 

До 30% / до 90% фактически 
произведенных затрат на студентов 
РФ федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного 
профессионального образования, не 
находящихся / находящихся в ведении 
Минсельхоза России, Росрыболовство и 
Россельхознадзор 

Постановление Правительства Омской 
области от 5 февраля 2020 года  
№ 14-п "Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных на 
оказание содействия 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными 

175,23 2 009,46 1 987,05 
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№  
п/п 

Наименование меры поддержки Размер выплаты 

Статья, пункт (подпункт) 
нормативного правового акта, 

регламентирующего предоставление 
меры 

Объем расходов, тыс. рублей 

2023 год 
(план) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

специалистами" (далее – 
постановление № 14-п) 

34 

Субсидии на возмещение части затрат 
по заключенным с работниками 
ученическим договорам и по 
заключенным договорам о целевом 
обучении  

До 30% / до 90% фактически 
произведенных затрат на студентов 
федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного 
профессионального образования, не 
находящихся / находящихся в ведении 
Минсельхоза России, Росрыболовство и 
Россельхознадзор 

Постановление № 14-п 

8,97 312,90 312,90 
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