
 

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 17 (3594) ПЯТНИЦА, 3 МАЯ 2019 ГОДА 

 9 Мая – День Победы
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с великим для нашей страны праздником – 
Днем Победы! 

Сколько бы лет ни прошло с незабываемого мая 1945 года, в наших сердцах вечно 
будет жить благодарная память о тех, кто отстоял в кровопролитной войне свободу и 
независимость родной земли. 

 День Победы – священный праздник, который объединил и долгожданную радость 
мира, и неутихающую боль утрат. 

Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. Светлая па-
мять всем, кто не вернулся с полей сражений!

Все, кто защищал свою страну с оружием в руках, кто трудился в тылу, а потом вос-
станавливал страну в тяжелые послевоенные годы, заслуживают низкого поклона. 

 Важно, чтобы наши дети гордились тем, что они наследники победителей, и берегли 
память о героях своей страны.

Желаем ветеранам крепкого здоровья и благополучной долгой жизни, мира и добра 
– всем омичам!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

 7 мая - День радио
Поздравляем всех работников отрасли связи

с профессиональным праздником!

День радио объединяет всех, кто работает в СМИ, и кто связал свою жизнь с элек-
тронной промышленностью. 

Благодаря вашему труду сокращается расстояние между людьми, информация рас-
пространяется мгновенно, а наша жизнь становится динамичнее, интереснее и ярче. 

Особая благодарность в этот день сотрудникам предприятий радиоэлектронной 
сферы, которые производят уникальное оборудование для российской армии. 

Желаем вам успехов и благополучия!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 апреля 2019 года                      № 10
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

1. Внести в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, следующие изменения:

1) включить Мороз Ольгу Николаевну – советника отдела правового обеспечения департамента правово-
го и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить Почекуеву Олесю Владимировну.
2. Внести в состав работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, выполняю-

щих функции контрактной службы, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области от 22 октября 2014 года № 3, следующие изменения:

1) включить в состав группы организации планирования закупок и определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) Мороз Ольгу Николаевну – советника отдела правового обеспечения департа-
мента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области;

2) включить в состав группы осуществления претензионно-исковой работы Мороз Ольгу Николаевну 
– советника отдела правового обеспечения департамента правового и организационного обеспечения 
деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

3) исключить Воронцову Веру Сергеевну.
3. Внести в состав совета по осуществлению оценки эффективности организации и функционирова-

ния в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства утвержденный приказом Аппарата Губерна-
тора и Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 3, следующие изменения: 

1) включить Мороз Ольгу Николаевну – советника отдела правового обеспечения департамента правово-
го и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить Воронцову Веру Сергеевну.

Заместитель руководителя Аппарата  Губернатора  
и Правительства  Омской области С. В. ДЕГТЯРЕВ.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВСЕ ОМСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ

И ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 
Ежегодную денежную выплату получат около 25 тыс. омичей, из которых 700 человек – 
непосредственные участники Великой Отечественной войны, 11 тыс. – труженики тыла, 3,5 
тыс. – вдовы инвалидов и участников войны, 10 тыс. – сироты войны. Кроме того, минтруд в 
настоящее время исполняет еще одно распоряжение губернатора Омской области Александра 
Буркова – о вручении поздравительных комплектов ветеранам Великой Отечественной войны. 

– До 8 мая 2019 года во всех муниципальных районах Омской области и городе Омске персонализиро-
ванная доставка поздравительных комплектов будет осуществлена в полном объеме, – отметили в минтруда. 

Зампред облправительства, министр труда и социального развития Омской области Владимир Ку-
приянов сообщил, что на сегодняшний день в регионе проживают 672 фронтовика, из них в Омске – 499 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 173 ветерана – в районах области. В соответ-
ствии с указом губернатора Омской области Александра Буркова, инвалиды и участники боевых действий 
получат ко Дню Победы по 3,6 тыс. рублей. 

Выплаты Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы составляют 13 тыс. рублей. К 
слову, в Омской области их осталось четверо. Вдовам участников Великой Отечественной войны – Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы выплачивается по 10 тыс. 400 рублей. Вдовам по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, принимавших 
участие в войне с Финляндией и (или) Японией размер выплаты составит 2,6 тыс. рублей. 

Бывшим узникам гетто, концлагерей и других мест лишения свободы, созданных фашистами или их со-
юзниками, предусмотрено выплатить 2 тыс. рублей. Все награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» также получат по 2 тыс. рублей. Труженики тыла – 1000 рублей. Единовременную денежную выплату 
получат и омские сироты войны. К данной категории относятся граждане, не достигшие 18-летнего возраста 
к 9 мая 1945 года и потерявшие одного или обоих родителей при защите Отечества. Им выплатят по 1000 
рублей. Минздраву также поручено оказывать особое внимание участникам Великой Отечественной войны. 

Как сообщили в минздраве, для проведения диспансерных осмотров и оказания медицинской помо-
щи ветеранам Великой Отечественной войны, которые не в состоянии прийти на прием к врачу, на базе 
56 поликлиник и госпиталя организована работа выездных бригад. 

– В состав выездной бригады входят врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-хи-
рург, средний медицинский персонал. При необходимости привлекаются врачи других специальностей. 
Специалисты не только осматривают пациентов, но и проводят лабораторные и инструментальные об-
следования, – отметили в минздраве. 

В 2019 году планируется провести комплексное обследование около 3,5 тыс. ветеранов, прожива-
ющих в регионе. По результатам осмотра для каждого ветерана составляется индивидуальный план на-
блюдения и лечения, даются рекомендации по  оздоровлению.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2019 года                                          №133-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п сле-
дующие изменения:

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации»:
цифры «18 228 148 235,81» заменить цифрами «18 265 726 781,32»;
цифры «891 464 981,72» заменить цифрами «923 733 606,62»;
цифры «1 597 623 142,67» заменить цифрами «1 600 209 252,55»;
цифры «2 544 786 788,98» заменить цифрами «2 547 510 599,71»;
цифры «11 481 800 824,17» заменить цифрами «11 519 379 369,68»;
цифры «558 732 181,72» заменить цифрами «591 000 806,62»;
цифры «263 370 842,67» заменить цифрами «265 956 952,55»;
цифры «290 618 188,98» заменить цифрами «293 341 999,71»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 

реализации)»:
в абзаце втором слова «, 2020 год – 34 процента, 2021 год – 35 процентов, 2022 год – 35 процентов» 

исключить;
абзац третий дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«4) доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образован-

ных твердых коммунальных отходов (2019 год – 20 процентов, 2020 год – 30 процентов, 2021 год – 40 
процентов, 2022 год – 50 процентов)»;

2) в разделе 4:
- в абзаце двадцать третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«4) доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образован-

ных твердых коммунальных отходов. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчиты-
вается по формуле:

Ф=Vут/Vобщ х100 %, где:

Ф – доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образован-
ных твердых коммунальных отходов, процентов;

Vут – объем утилизированных твердых коммунальных отходов, тонн;
Vобщ – объем образованных твердых коммунальных отходов, тонн.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные годовой формы 

федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 10 августа 2017 года № 529 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования феде-
рального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».»;

3) в разделе 6:
- цифры «18 228 148 235,81» заменить цифрами «18 265 726 781,32»;
- цифры «891 464 981,72» заменить цифрами «923 733 606,62»;
- цифры «1 597 623 142,67» заменить цифрами «1 600 209 252,55»;
- цифры «2 544 786 788,98» заменить цифрами «2 547 510 599,71»;
- цифры «11 481 800 824,17» заменить цифрами «11 519 379 369,68»;
- цифры «558 732 181,72» заменить цифрами «591 000 806,62»;
- цифры «263 370 842,67» заменить цифрами «265 956 952,55»;
- цифры «290 618 188,98» заменить цифрами «293 341 999,71»;
4) в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ом-

ской области «Охрана окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, пред-
усмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия»:

- в таблице раздела 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 293 189 618,57» заменить цифрами «1 284 891 644,80»;
цифры «150 729 289,19» заменить цифрами «175 429 315,42»;
цифры «134 213 495,01» заменить цифрами «101 215 495,01»;
цифры «1 166 344 226,24» заменить цифрами «1 158 046 252,47»;
цифры «132 884 989,19» заменить цифрами «157 585 015,42»;
цифры «115 925 795,01» заменить цифрами «82 927 795,01»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце первом слова «, 2020 год – 134,1 млн руб., 2021 год – 139,7 млн руб., 2022 год – 139,7 млн 

руб.» исключить;
в абзаце втором слова «, 2020 год – 15,7 млн руб., 2021 год – 15,8 млн руб., 2022 год – 15,8 млн руб.» 

исключить;
в абзаце шестом слова «, 2020 год – 18,3 млн руб., 2021 год – 18,7 млн руб.» исключить;
в абзаце девятом слова «, 2020 год – 96,5 процента, 2021 год – 97 процентов, 2022 год – 97 процен-

тов» исключить;
- в разделе 6:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-

дикатор – количество отобранных и проанализированных проб компонентов окружающей среды.»;
абзацы восемнадцатый, девятнадцатый исключить;
абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как сумма отобранных и про-

анализированных проб любых компонентов окружающей среды с использованием передвижного поста 
наблюдений.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются отчеты о проведенных мо-
ниторинговых исследованиях, полученные Минприроды Омской области;»;

после абзаца сто тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) установление, изменение, прекращение существования охранных зон ООПТ регионального зна-

чения.
Данное мероприятие направлено на предотвращение неблагоприятных антропогенных воздействий 

на природные парки и памятники природы регионального значения на прилегающих к ним земельных 
участках и водных объектах.

В рамках мероприятия предполагается выполнение землеустроительных работ по установлению 
границ охранных зон ООПТ регионального значения, расположенных на территории Омской области, и 
внесение сведений о местоположении границ охранных зон ООПТ регионального значения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. 

Для ежегодной оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор 
– количество решений об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон ООПТ 
регионального значения.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как количество принятых ре-
шений (нормативных правовых актов Губернатора Омской области) об установлении, изменении, о пре-
кращении существования охранных зон ООПТ регионального значения.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Минприроды Ом-
ской области.»;

- в разделе 7:
цифры «1 293 189 618,57» заменить цифрами «1 284 891 644,80»;
цифры «150 729 289,19» заменить цифрами «175 429 315,42»;
цифры «134 213 495,01 « заменить цифрами «101 215 495,01»;
цифры «1 166 344 226,24» заменить цифрами «1 158 046 252,47»;
цифры «132 884 989,19» заменить цифрами «157 585 015,42»;
цифры «115 925 795,01» заменить цифрами «82 927 795,01»;
6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 
цифры «203 164 883,91» заменить цифрами «210 696 118,24»;
цифры «12 504 690,00» заменить цифрами «20 035 924,33»;
цифры «38 594 739,91» заменить цифрами «46 125 974,24»;
цифры «559 190,00» заменить цифрами «8 090 424,33»;
- в абзаце втором строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам 

реализации)» слова «, 2021 год – 23,3 млн руб., 2022 год – 0,00 млн руб.» исключить;
7) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
- цифры «2 233 477 373,89» заменить цифрами «2 239 731 634,84»;
- цифры «307 546 459,32» заменить цифрами «308 490 799,66»;
- цифры «301 996 432,78» заменить цифрами «304 582 542,66»;
- цифры «307 321 449,42» заменить цифрами «310 045 260,15»;
- цифры «116 598 550,39» заменить цифрами «122 852 811,34»;
- цифры «4 603 459,32» заменить цифрами «5 547 799,66»;
- цифры «3 208 032,78» заменить цифрами «5 794 142,66»;
- цифры «3 051 149,42» заменить цифрами «5 774 960,15»;
8) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

- цифры «9 681 458 393,99» заменить цифрами «9 680 258 393,99»;
- цифры «75 910 783,21» заменить цифрами «74 710 783,21»;
- цифры «8 256 175 942,18» заменить цифрами «8 254 975 942,18»;
9) в приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполните-

лем мероприятия»:
абзац четвертый дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональная энергетическая комиссия Омской области (далее – РЭК Омской области)»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «4 816 857 965,46» заменить цифрами «4 850 148 989,46»;
цифры «344 773 760,00» заменить цифрами «345 066 784,00»;
цифры «1 149 104 780,00» заменить цифрами «1 182 102 780,00»;
цифры «1 904 087 365,46» заменить цифрами «1 937 378 389,46»;
цифры «144 186 680,00» заменить цифрами «177 184 680,00»;
- в разделе 5:
в абзаце пятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- установление нормативов накопления ТКО.»;
- в разделе 6:
в абзаце семьдесят пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

25 апреля 2019 года

Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2018 года  № 2121-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2018, 20 декабря, № 5500201812200005; 2019, 19 февраля, № 5500201902190003) 
следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 3 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- перераспределение бюджетных ассигнований в целях подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата (депутатов) Законодательного Собрания Омской области;»;
2) пункт 7 статьи 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных 

образований Омской области, имея в виду проведение капитального ремонта 169 многоквартирных до-
мов в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотруд-
ничества Республики Казахстан и Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

г. Омск 
25 апреля 2019 года
№ 2165-ОЗ

Закон Омской области от 25.04.2019 № 2165-ОЗ  «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2019, номер опубликования: 
5500201904260001.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года                       № 123
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 9 
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1158-6 «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Омской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Заместитель Председателя Законодательного Собрания А. В. АРТЕМОВ.



Официально

33 мая 2019 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

«7) установление нормативов накопления ТКО.
Данное мероприятие предполагает проведение замеров твердых коммунальных отходов, образую-

щихся на территории Омской области, расчет и утверждение соответствующих нормативов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой ин-

дикатор – доля муниципальных образований Омской области, для которых установлены нормативы.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение 

числа муниципальных образований на территории Омской области, для которых установлены нормативы 
накопления ТКО, к общему числу муниципальных образований на территории Омской области.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе данных РЭК 
Омской области за отчетный период.»;

- в разделе 7:
цифры «4 816 857 965,46» заменить цифрами «4 850 148 989,46»;
цифры «344 773 760,00» заменить цифрами «345 066 784,00»;
цифры «1 149 104 780,00» заменить цифрами «1 182 102 780,00»;
цифры «1 904 087 365,46» заменить цифрами «1 937 378 389,46»;
цифры «144 186 680,00» заменить цифрами «177 184 680,00»;
- в разделе 10:
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«По итогам отбора главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о предоставле-

нии или об отказе в предоставлении субсидии.»;
в абзаце тридцать третьем точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«10) соблюдение положений, предусмотренных пунктом 1 постановления Правительства Омской об-

ласти от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».»;

абзац сорок девятый исключить;
10) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана 

окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложе-
нием № 2 к настоящему постановлению.

2. В таблице приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской 
области на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения» к 
постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п строку 40.1 изложить в 
следующей редакции:

40.1

Организация работ по 
ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на 
объектах накопленного вреда 
(несанкционированных свалок 
в границах городов), в том 
числе проектно-изыскательских и 
прочих работ и услуг

«Охрана окружающей 
среды Омской 
области»

Министерство природных ресур-
сов и экологии Омской области

Общая площадь восстановленных, в 
том числе рекультивированных, земель, 
подверженных негативному воздействию 
объектов накопленного вреда (несанкцио-
нированных свалок в границах городов)

га 0 0 35,8

Количество разработанных проектов 
работ по ликвидации накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в границах 
городов)

единиц 1 4 0

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

Постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2019 года № 133-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области » было впервые опубликовано на Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 11.04.2019 года. 

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 10 апреля 2019 года №133-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые 
результаты реализации государственной программы Омской 

области «Охрана окружающей среды Омской области»

1) строку 2 изложить в следующей редакции:

2
Доля использованных, обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов в процессе 
производства и потребления

процентов x x x x 30 31 32 33 x x x

2) дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1
Доля твердых коммунальных отходов, направлен-
ных на утилизацию, в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов

процентов x x x x x x x 20 30 40 50

3) строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

4

Объем платежей за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
в консолидированный 
бюджет Омской области

млн руб. 94,48 97,84 110,2 113,2 117,4 120,3 124,4 129,0 х х х

5

Объем средств, посту-
пающих в консолидиро-
ванный бюджет Омской 
области от предоставле-
ния права пользования 
недрами и налога на 
добычу общераспро-
страненных полезных 
ископаемых

млн руб. 8,9 9,69 14,4 14,6 14,7 14,9 15,2 15,4 х х х

4) строку 9 изложить в следующей редакции:

9

Объем привлеченных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в 
сфере регулирования качества окружаю-
щей среды и биологического разнообра-
зия

млн руб. x x 13,6 10,9 15,0 16,3 16,2 17,8 х х x

5) строку 12 изложить в следующей редакции:

12
Индекс качества представленных прото-
колов об административных правонару-
шениях

процентов x x x x 90 95 95,5 96 х х х

6) строку 16 изложить в следующей редакции:

16

Объем привлеченных межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета в сфере водохозяйственного 
комплекса

млн руб. x x 29,4 15,3 16,3 31,9 25,8 11,9 12,3 х х

Всего, из них расходы за 
счет:

49982358,42 3915253,71 567000 2872787,45 3524210,26 1133843,25 7179387,29 8183705,54 17633719,79 7807137,634

- источника № 1 49982358,42 3915253,71 567000 2872787,45 3524210,26 1133843,25 7179387,29 8183705,54 17633719,79 7807137,634

Всего, из них расходы за 
счет:

49982358,42 3915253,71 567000 2872787,45 3524210,26 1133843,25 7179387,29 8183705,54 17633719,79 7807137,634

- источника № 1 49982358,42 3915253,71 567000 2872787,45 3524210,26 1133843,25 7179387,29 8183705,54 17633719,79 7807137,634

Всего, из них расходы за 
счет:

17883208,62 1747146,55 567000 1401787,45 2197110,26 694243,25 1268238,62 2058023,61 4718747,5 5186397,88

- источника № 1 17883208,62 1747146,55 567000 1401787,45 2197110,26 694243,25 1268238,62 2058023,61 4718747,5 5186397,88

Всего, из них расходы за 
счет:

1929449,7 288000 300000 410000 210000 300000 841449,7

- источника № 1 1929449,7 288000 300000 410000 210000 300000 841449,7

Всего, из них расходы за 
счет:

8655226,321 968920,79 484240 298500 4307148,67 498350 1550328 547738,8611

- источника № 1 8655226,321 968920,79 484240 298500 4307148,67 498350 1550328 547738,8611

Всего, из них расходы за 
счет:

1968580,954 440000 358760 100000 100000 200000 550000 219820,9536

- источника № 1 1968580,954 440000 358760 100000 100000 200000 550000 219820,9536

Всего, из них расходы за 
счет:

14606000 859000 3747000 10000000 Степень исполнения расходного 
обязательства по договору 
(контракту)

Процентов 100 100

- источника № 1 14606000 859000 3747000 10000000 Количество приобретенного 
оборудования для осуществления 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и 
регионального государственного 
экологического надзора

Единиц 5 4 1

Всего, из них расходы за 
счет:

204963,7777 65858,16 66720,6 72385,01767

- источника № 1 204963,7777 65858,16 66720,6 72385,01767

Всего, из них расходы за 
счет:

272556,2601 87050 89829,19 95677,07005

- источника № 1 272556,2601 87050 89829,19 95677,07005

Всего, из них расходы за 
счет:

11885289,61 3581947 1135000 554466,65 74000 950000 1331025 2750000 1656850,957

 Приложение  № 2
 к постановлению Правительства Омской области  

от 10 апреля 2019 года № 133-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к государственной программе Омской области 

"Охрана окружающей среды Омской области"

Х Х Х Х Х Х

1) строки 2 – 2.1.2 изложить в следующей редакции:
Минприроды 

Омской области
Х2014 2022 Х Х Х Х

Х

520 314

ХХХ

2) строки 2.1.6 – 2.1.10 изложить в следующей редакции:

ХХ

2.1.2 Мероприятие 2: Проведение 
мониторинга на передвижном 
посту наблюдений

2014

1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на
основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия:

2.1 Основное мероприятие: 
Осуществление 
государственного 
экологического мониторинга на 
территории Омской области и 
обеспечение функционирования 
наблюдательной сети

2014 2022 Х

Х2 Задача 2 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
повышение эффективности 
государственного 
экологического мониторинга на 
территории Омской области

Х Х

2.1.1 Мероприятие 1: Проведение 
мониторинга, содержание, 
модернизация и обеспечение 
функционирования 
региональной наблюдательной 
сети за загрязнением 
атмосферного воздуха

2014 2022 Минприроды 
Омской области

ХМинприроды 
Омской области

ХХ

2018 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб 
компонентов окружающей среды

2589 550Единиц 261 944

47003900

9,1 (1)29 (0)

18

1

12 (0)

6 4 1 1

10 (3,58)Протяженность водных объектов 
(площадь территории, 
примыкающей к водным объектам), 
на которых проведен мониторинг за 
состоянием дна и берегов, 
изменениями морфометрических 
особенностей, состоянием и 
режимом использования 
водоохранных зон, зон затопления, 
подтопления

Км (кв. км) 78,75 (1) 14,85 (0) 12(0)1,8 (0)

6 6

1

2.1.8 Мероприятие 8: Приобретение 
оборудования для 
осуществления мониторинга 
состояния атмосферного 
воздуха и регионального 
государственного 
экологического надзора

2017 2019 Минприроды 
Омской области

Единиц 16

6

2.1.10 Мероприятие 10: Отбор и 
анализ проб отходов на 
объектах, подлежащих 
региональному 
государственному 
экологическому надзору, 
расположенных на территории 
г. Омска и Омской области

2018 2022 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб отходов

Единиц 6 6 6

2.1.6 Мероприятие 6: Проведение 
мониторинговых исследований 
водных объектов, 
расположенных на территории 
Омской области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

2.1.9 Мероприятие 9: Отбор и анализ 
проб сточных вод на объектах, 
подлежащих региональному 
государственному 
экологическому надзору, 
расположенных на территории 
г. Омска и Омской области

2018 2022

2.1.7 Мероприятие 7: Проведение 
исследований участков 
месторождений полезных 
ископаемых на территории 
Омской области в целях 
обеспечения подготовки 
перечня участков недр местного 
значения и (или) издания 
справочной информации

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Количество проведенных ревизий 
участков месторождений полезных 
ископаемых на территории Омской 
области

2

Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и 
проанализированных проб сточных 
вод

Единиц 18

3) строки 4 – 5.1 изложить в следующей редакции:
4 Задача 4 подпрограммы 

"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

37005236460927918ЕдиницКоличество отобранных и 
проанализированных проб 
атмосферного воздуха

29412832
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- источника № 1 11885289,61 3581947 1135000 554466,65 74000 950000 1331025 2750000 1656850,957

Всего, из них расходы за 
счет:

11885289,61 3581947 1135000 554466,65 74000 950000 1331025 2750000 1656850,957

- источника № 1 11885289,61 3581947 1135000 554466,65 74000 950000 1331025 2750000 1656850,957

Всего, из них расходы за 
счет:

6070097,957 1867247 435000 296000 800000 725000 1150000 796850,9568

- источника № 1 6070097,957 1867247 435000 296000 800000 725000 1150000 796850,9568

Всего, из них расходы за 
счет:

702000 302000 100000 300000

- источника № 1 702000 302000 100000 300000

Всего, из них расходы за 
счет:

387700 87700 100000 200000

- источника № 1 387700 87700 100000 200000

Всего, из них расходы за 
счет:

2997513,65 900000 400000 157513,65 400000 700000 440000

- источника № 1 2997513,65 900000 400000 157513,65 400000 700000 440000

Всего, из них расходы за 
счет:

1727978 425000 200000 100953 74000 150000 206025 500000 220000

- источника № 1 1727978 425000 200000 100953 74000 150000 206025 500000 220000

Всего, из них расходы за 
счет:

69767844,53 61715351,93 107772,93 4039873,82 1456774,8 628612,4 225761,38 428695 830000 1700000

- источника № 1 69767844,53 61715351,93 107772,93 4039873,82 1456774,8 628612,4 225761,38 428695 830000 1700000

Всего, из них расходы за 
счет:

64031794,53 60039051,93 107772,93 3092123,82 240774,8 128612,4 225761,38 132695 430000

- источника № 1 64031794,53 60039051,93 107772,93 3092123,82 240774,8 128612,4 225761,38 132695 430000

Всего, из них расходы за 
счет:

512878,05 115000 60000 44500 155761,38 65600 72016,67

- источника № 1 512878,05 115000 60000 44500 155761,38 65600 72016,67

Всего, из них расходы за 
счет:

409160,22 62279 72123,82 67662,4 70000 67095 70000

- источника № 1 409160,22 62279 72123,82 67662,4 70000 67095 70000

Всего, из них расходы за 
счет:

287983,33 287983,33

- источника № 1 287983,33 287983,33

Единиц 4

   
биологического разнообразия  
государственной программы: 
повышение уровня 
экологической культуры 
населения Омской области

4.1 Основное мероприятие: 
Формирование экологической 
культуры населения Омской 
области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1.1 Мероприятие 1: Проведение 
экологических мероприятий: 
конференций, фестивалей, 
экспедиций, форумов, выставок 
и фотовыставок, слетов, 
лекториев, семинаров, 
конкурсов, экскурсионно-
познавательных мероприятий 
экологической направленности

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Количество участников 
экологических мероприятий*

 Тыс.
человек

750 450 300 Х Х Х Х Х Х Х

Количество участников 
экологических мероприятий

 Тыс.
человек

750 Х Х 150 150 150 150

Х Х

150

4.1.2 Мероприятие 2: Организация 
экологического просвещения 
школьников в палаточных 
лагерях на территории Омской 
области

2014 2019 Минприроды 
Омской области

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                    
мероприятий*

450 300 Х Х Тыс.
человек

750 Х Х Х

200Количество школьников, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по экологическому 
просвещению в палаточных лагерях 
на территории Омской области

Человек 200

450 450 Х Х Х4.1.3 Мероприятие 3: Проведение 
научно-практических 
мероприятий на особо 
охраняемых природных 
территориях

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х

Количество участников научно-
практических мероприятий на особо 
охраняемых природных 
территориях

Человек

 Тыс.
человек

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                                        
мероприятий*

300 150 150

4.1.4 Мероприятие 4: 
Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере охраны окружающей 
среды

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Количество участников 
экологических                                                                                                                                                                                                      
мероприятий*

 Тыс.
человек

750 450 300 Х Х Х Х Х Х Х

Количество привлеченных граждан 
для участия в реализации 
мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды, источником 
финансового обеспечения которых 
являются субсидии

Человек 3420 800

4.1.5 Мероприятие 5: Обеспечение 
населения информацией о 
состоянии окружающей среды 
на территории Омской области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Количество распространяемых 
изданий и публикаций по вопросам 
охраны окружающей среды

Единиц 931 200 100 100 100 101

820 800 1000

100

Х Х Х

230

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.1 Основное мероприятие: 
Развитие и обеспечение 
функционирования системы 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

2014 2019 Минприроды 
Омской области

5 Задача 5 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
сохранение и восстановление 
биологического разнообразия 
на территории Омской области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

    4) строки 5.1.2, 5.1.3 изложить в следующей редакции:
5.1.2 Мероприятие 2: Комплексные 

экологические обследования 
участков территорий, 
обосновывающие придание 
этим территориям правового 
статуса особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения, а 
также расширение, сокращение 
и упразднение существующих 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

2014 2019 Минприроды 
Омской области

Площадь территории Омской 
области, в отношении которой 
получены материалы, 
обосновывающие придание этим 
территориям правового статуса 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения, а также расширение, 
сокращение и упразднение 
существующих особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

Кв. км 22,1355 9,8798 0,0032 0,0025 7,66 2,19 2,4

5.1.3 Мероприятие 3: 
Государственная экологическая 
экспертиза объектов 
регионального уровня, 
заказчиком по которым 
является Минприроды Омской 
области

2014 2019 Минприроды 
Омской области

Доля заключений государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня, отмененных 
в судебном порядке, в общем 
количестве заключений 
государственной экологической 
экспертизы объектов регионального 
уровня, заказчиком по которым 
является Минприроды Омской 
области

Процентов 0 0 0 0 0 0

    5) дополнить строкой 5.1.5 следующего содержания:
5.1.5 Мероприятие 5: Установление, 

изменение, прекращение 
существования охранных зон 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения

2019 2019 Минприроды 
Омской области

Количество решений об 
установлении, изменении, о 
прекращении существования 
охранных зон особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

4

3

Всего, из них расходы за 
счет:

5736050 1676300 947750 1216000 500000 296000 400000 1700000

- источника № 1 5736050 1676300 947750 1216000 500000 296000 400000 1700000

Всего, из них расходы за 
счет:

1494000 198000 296000 400000 600000

- источника № 1 1494000 198000 296000 400000 600000

Всего, из них расходы за 
счет:

982955399,3 90849192,02 246803,26 102204576,7 97157311,9 2712811,57 115989690,8 134421949,9 130371295,6 82927795,01 112951313,6 118795085,3

- источника № 1 982955399,3 90849192,02 246803,26 102204576,7 97157311,9 2712811,57 115989690,8 134421949,9 130371295,6 82927795,01 112951313,6 118795085,3

Всего, из них расходы за 
счет:

982955399,3 90849192,02 246803,26 102204576,7 97157311,9 2712811,57 115989690,8 134421949,9 130371295,6 82927795,01 112951313,6 118795085,3

Уровень финансового и 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Процентов 103,5702 94,5699 99,95242 99,8757 100,098855

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных 
природных участков и объектов 
бюджетного учреждения Омской 
области "Управление по охране 
животного мира"

Единиц 214 5 38 39 43 16 35 38

Количество актов о проведенных 
мероприятиях, направленных на 
сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных 
природных участков и объектов 
бюджетного учреждения Омской 
области "Природный парк "Птичья 
гавань"

Единиц 147 14 15 22 26 23 23 24

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения 
"Природный парк "Птичья гавань"

Единиц 28 15 13

Количество выданных охотничьих 
билетов единого федерального 
образца

Единиц 21300 3500 3000 3300 3600 3000 1000 1000 1700 1200

Процент проверок, в ходе которых 
были выявлены нарушения 
физическими лицами требований 
законодательства об охране 
объектов животного мира и среды 
их обитания, в том числе на особо 
охраняемых природных 
территориях регионального 
значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения

Процентов 23 23

Количество рейдовых выездов, 
направленных на обеспечение 
проведения мероприятий по 
сохранению объектов животного 
мира, включая редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения, и среды их обитания

Единиц 36506 5977 6029 6845 6459 1390 4605 5201

Всего, из них расходы за 
счет:

33935421,27 10393021,27 5188700 6117900 117900 117900 12000000

- источника № 1 33200421,27 10200421,27 5000000 6000000 12000000

- источника № 2 735000 192600 188700 117900 117900 117900

Всего, из них расходы за 
счет:

33935421,27 10393021,27 5188700 6117900 117900 117900 12000000

- источника № 1 33200421,27 10200421,27 5000000 6000000 12000000

Объем производства товарной 
рыбной продукции

Тонн 505 50 125 130 200

   
   

значения

   
   

    

регионального значения

     6) строки 5.2, 5.2.1 изложить в следующей редакции:
5.2 Основное мероприятие: 

Ведение Красной книги Омской 
области и разработка Красной 
книги почв Омской области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.2.1 Мероприятие 1: Организация и 
проведение научных 
исследований объектов 
растительного и животного 
мира, занесенных в Красную 
книгу Омской области

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Площадь исследованных мест 
обитания (произрастания) объектов 
растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу 
Омской области, на территории 
Омской области

Тыс. га 48580 980 14300 12300 21000

    7) строки 7 – 8.1 изложить в следующей редакции:
7 Задача 7 подпрограммы 

"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
обеспечение эффективной 
деятельности органов 
государственной власти, 
государственных учреждений  в 
сфере охраны окружающей 
среды

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Х ХХ Х Х Х Х Х

982955399,3 90849192,02

Х Х Х Х

246803,26 102204576,7 97157311,9

7.1 Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
эффективности 
государственной политики 
Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Омской области"

2014 2022 Минприроды 
Омской области

- источника № 1

Степень исполнения расходных 
обязательств, касающихся 
материально-технического и 
финансового обеспечения 
деятельности Минприроды Омской 
области

Процентов 97 97 95

2712811,57 115989690,8 134421949,9 130371295,6 82927795,01 112951313,6 118795085,3

Х Х

95

Х Х Х8 Задача 8 подпрограммы 
"Регулирование качества 
окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: 
развитие товарного 
рыбоводства и промышленного 
рыболовства на территории 
Омской области

2017 2022 Минприроды 
Омской области

Х

192600 188700

ТоннОбъем производства 
рыбопосадочного материала

Х Х

8,7Прирост объема добычи (вылова) и 
производства водных биоресурсов

Х Х

Х Х ХХ

- источника № 2 735000

Процентов

117900 117900

8.1 Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса 
Омской области"

Х Х- Х

5 Х Х Х Х 5

2017 2022 Минприроды 
Омской области

117900

10
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Доля площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, на 
которых выполнены 
рыбохозяйственные мероприятия, в 
общей площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, 
нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

Процентов 100 100 100 100 100

Степень освоения объемов добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов

Процентов 85 86 87 90

Всего, из них расходы за 
счет:

1284891645 178694044,7 921576,19 125581769,6 120203225,3 6565828,94 150816960,8 165539675,5 175429315,4 101215495 131697913,6 142279073,9

- источника № 1 1158046252 165061744,7 921576,19 114687177,3 105209325,3 6565828,94 134545260,8 149365375,5 157585015,4 82927795,01 112951313,6 142279073,9

- источника № 2 126845392,3 13632300 10894592,33 14993900 16271700 16174300 17844300 18287700 18746600

Всего, из них расходы за 
счет:

97176518,24 17731738,2 1675000 26644352,62 26761763,09 8090424,33 359534,88 12205555,12 3708150

- источника № 1 46125974,24 5801394,2 1675000 9440852,62 15650963,09 8090424,33 50334,88 1708855,12 3708150

- источника № 2 43731400 4611200 17203500 11110800 309200 10496700

- источника № 4 7319144 7319144

Всего, из них расходы за 
счет:

19381086,87 13049852,54 6331234,33

- источника № 1 19381086,87 13049852,54 6331234,33

Всего, из них расходы за 
счет:

19381086,87 13049852,54 6331234,33

Всего, из них расходы за 
счет:

72095248,75 17731738,2 1675000 20944170 13711910,55 1759190 359534,88 12205555,12 3708150

- источника № 1 21044704,75 5801394,2 1675000 3740670 2601110,55 1759190 50334,88 1708855,12 3708150

- источника № 2 43731400 4611200 17203500 11110800 309200 10496700
- источника № 4 7319144 7319144

Всего, из них расходы за 
счет:

66122526,75 15642166,2 20944170 13711910,55 1759190 359534,88 12205555,12 1500000

- источника № 1 15071982,75 3711822,2 3740670 2601110,55 1759190 50334,88 1708855,12 1500000

Доля выполненных работ по 
капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Процентов 100 2,86 97,14 100

Всего, из них расходы за 
счет:

210696118,2 35232438,2 15268600 16316900 41337652,62 41479963,09 20035924,33 12308434,88 25008055,12 3708150

1.2.1 Мероприятие 1: Подготовка 
предложений об определении 
границ зон затопления, 
подтопления на территории 
Омской области

2018 2019

6331234,33

5Минприроды 
Омской области

2022

3

Минприроды 
Омской области

2

Х Х

Количество населенных пунктов, в 
которых определены границы зон 
затопления, подтопления

- источника № 1 19381086,87 13049852,54

- источника № 2 43731400 4611200

Единиц

Итого по подпрограмме "Развитие 
водохозяйственного комплекса" 

й  

2014

ХХ Х Х ХХ Х Х ХОсновное мероприятие: 
Обеспечение защиты населения 
и объектов экономики от 
негативного воздействия вод

2018 2019 Минприроды 
Омской области

Х

- источника № 2

100

Х

     2) строки 1.2 – 1.3 изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х

1.2

Х Х Х

Х

Х Х

100

ХХ

Х Х

Х

    4) строку "Итого по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы" изложить в следующей редакции:

- источника № 4 7319144 7319144

1.3.2 6 1

Х

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

17203500 11110800

5Мероприятие 2: 
Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

2014 2022 Минприроды 
Омской области

Единиц

Доля муниципальных образований 
Омской области, получивших 
субсидию на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в общем количестве 
муниципальных образований 
Омской области, прошедших отбор 
в текущем финансовом году

Процентов

309200

Х

     3) строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х

10496700

Минприроды 
Омской области

Х Х ХХ

Х ХХ ХХ Х Х Х

Х

Х Х

1.3 Основное мероприятие: 
Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений

2014 2022 Х Х

Х Х

     2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса"  государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения":
     1) строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Задача 1 подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного 
комплекса" государственной 
программы: повышение 
эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений 
путем их приведения к 
безопасному техническому 
состоянию, защита от 
негативного воздействия вод

2014 2022 Минприроды 
Омской области

   

Итого по подпрограмме "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы

Х Х

     8) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Х Х Х ХХ Х2014 2022 Минприроды 

Омской области,
Минздрав Омской 

области

Х ХХ Х

5

- источника № 1 46125974,24 5801394,2 1675000 9440852,62 15650963,09 8090424,33 50334,88 1708855,12 3708150

- источника № 2 157251000 22111900 15268600 14641900 31896800 25829000 11945500 12258100 23299200 0

- источника № 4 7319144 7319144

Всего, из них расходы за 
счет:

319604064,2 17076639,23 3461751 5703757,86 8339508,96 999861,54 3538770,37 8833360,99 89398928,29 92264471,29 95448488,78

- источника № 1 51732764,23 17076639,23 3461751 5703757,86 5051008,96 999861,54 3538770,37 8833360,99 4018528,29 4264871,29 4245688,78

- источника № 2 267871300 3288500 85380400 87999600 91202800

Всего, из них расходы за 
счет:

55021264,23 17076639,23 3461751 5703757,86 8339508,96 999861,54 3538770,37 8833360,99 4018528,29 4264871,29 4245688,78

- источника № 1 51732764,23 17076639,23 3461751 5703757,86 5051008,96 999861,54 3538770,37 8833360,99 4018528,29 4264871,29 4245688,78

- источника № 2 3288500 3288500

Всего, из них расходы за 
счет:

20096512,75 2105020,48 2305186,09 2503282,04 2739661,77 2931438,09 3685284,86 3826639,42

20096512,75 2105020,48 2305186,09 2503282,04 2739661,77 2931438,09 3685284,86 3826639,42

Всего, из них расходы за 
счет:

2239731635 302762824 3814006,56 273230999,1 251466317,8 1030188,16 243180952,2 245472856,1 308490799,7 304582542,7 310045260,2 1529271,37

- источника № 1 122852811,3 19133100,45 3814006,56 9928899,09 6619117,84 1030188,16 27060352,21 42495356,07 5547799,66 5794142,66 5774960,15 1529271,37

- источника № 2 2116878824 283629723,5 263302100 244847200 216120600 202977500 302943000 298788400 304270300

Всего, из них расходы за 
счет:

9680258394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 1 8254975942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717052451,8 717052451,8 1425282452

Всего, из них расходы за 
счет:

9680258394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 1 8254975942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717052451,8 717052451,8 1425282452

Всего, из них расходы за 
счет:

49474608,97 14461717,76 35012891,21

- источника № 1 49474608,97 14461717,76 35012891,21

Всего, из них расходы  за 
счет

9680258394 2287868207 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 1 8254975942 862585755,4 1312018395 500208752,7 45162860,55 110377510,7 55315337,54 74710783,21 5384922268

- источника № 2 708230000 708230000

- источника № 4 717052451,8 717052451,8 1425282452

31

     2) строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5 Мероприятие 5: Создание 

условий для обеспечения 
пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории 
Омской области

ХИтого по подпрограмме "Развитие лесного 
хозяйства" государственной программы

1.1 Основное мероприятие: 
Воспроизводство, охрана и 
защита лесных ресурсов

2014 2021 Главное управление ХХ Х Х Х

- источника № 1

31

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х ХХ Х Х Х Х1 Задача 1 подпрограммы 
"Развитие лесного хозяйства"  
государственной программы: 
обеспечение эффективной 
охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на 
территории Омской области

2014 2021 Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области 
(далее – Главное 

управление)

Х Х

  

государственной программы 

Х

     3) строку "Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Х Х ХХ Х Х

     5. В разделе "Цель подпрограммы  "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья:

Х Х Х Х

31 31

Х

31Единиц 31 31 31

     1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

2014 2022 Главное управление

     3. В разделе "Цель подпрограммы  "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение  эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение 
стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов":

     1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

2014 Количество обслуживаемых 
пожарно-химических станций на 
территории лесничеств Омской 
области

Х

Х

ХХ

1002019 Минпром Омской 
области

1.1.7 2018 Процентов

ХХ Х

1 Задача 1 подпрограммы 
"Строительство объектов 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш" государственной 
программы: осуществление, 
завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию 
Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш

Х20222014 Х

2021 Главное управление

1.1

     4. В разделе "Цель подпрограммы  "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы: повышение среднегодового уровня воды и 
улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш":

Х

Х

2014 Х Х

Х

Минпром Омской 
области

Х

ХХ Х

Министерство 
промышленности, 

транспорта и 
инновационных 

технологий Омской 
области (далее - 

Минпром Омской 
области)

ХХ Х

Основное мероприятие: 
Строительство Красногорского 
водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш

Х

100

2022 Х

Мероприятие 7: 
Содержание объекта 
незавершенного строительства: 
гидротехническое сооружение 

Степень реализации 
запланированных мероприятий по 
содержанию объекта 
незавершенного строительства

Х

     2) строки 1.1.7, "Итого по подпрограмме "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш" государственной программы" изложить в следующей редакции:

ХИтого по подпрограмме "Строительство 
объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш" государственной 
программы

2014 2022 Минпром Омской 
области

Х Х Х Х

Х Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х
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6

Всего, из них расходы за 
счет:

2871377981 3092451,18 15500000 30000000 303800000 1149604780 1094097330 275283419,6

- источника № 1 925536180,8 3092451,18 15500000 30000000 303800000 144686680 153173630 275283419,6

- источника № 2 1826641800 885718100 940923700

- источника № 3 119200000 119200000

Всего, из них расходы за 
счет:

312725846,5 300500000 500000 11725846,47

Всего, из них расходы за 
счет:

1000000 500000 500000

- источника № 1 1000000 500000 500000

Всего, из них расходы за 
счет:

1966977015 80000 110056,86 3100454,02 41266784 32498000 986662040,8 903259679,7

- источника № 1 1000048215 80000 110056,86 3100454,02 41266784 32498000 19733240,82 903259679,7

- источника № 2 966928800 966928800

Всего, из них расходы за 
счет:

9096974,584 80000 110056,86 3100454,02 5466784 339679,704

- источника № 1 9096974,584 80000 110056,86 3100454,02 5466784 339679,704

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

1115784,564 80000 110056,86 293024 293024 339679,704

Всего, из них расходы за 
счет:

373760 373760

- источника № 1 373760 373760

Всего, из них расходы за 
счет:

1957880041 35800000 32498000 986662040,8 902920000

- источника № 1 990951240,8 35800000 32498000 19733240,82 902920000

- источника № 2 966928800 966928800

Минприроды 
Омской области

Минстрой Омской 
области

ХХ Х Х Х2019 2022

     6) строки 2.2.2, 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:

0

ХХ Х

2.1.3 Мероприятие 3: 
Государственная экологическая 
экспертиза материалов 
изыскательских и проектных 
работ для реализации 
мероприятий по 
предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению, в соответствии с 
законодательством

2019

Х Х Х Х2.2 Основное мероприятие: 
Реализация регионального 
проекта "Чистая страна", 
направленного на достижение 
целей федерального проекта 
"Чистая страна" 

Процентов 02019 Минприроды 
Омской области

Доля заключений государственной 
экологической экспертизы, 
отмененных в судебном порядке, в 
общем количестве заключений 
государственной экологической 
экспертизы, заказчиком которой 
является Минприроды Омской 
области

     2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х Х Х Х11725846,47500000 Х Х312725846,5 Х- источника № 1

1.2

300500000

1.2.7 Мероприятие 7: Установление 
нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов

2019 2020 РЭК Омской 
области

Основное мероприятие: 
Стимулирование накопления, 
утилизации и обезвреживания 
отходов

2019 2022 Минприроды 
Омской области

     3) дополнить строкой 1.2.7 следующего содержания:
Доля муниципальных образований 
Омской области, для которых 
установлены нормативы

Процентов

2 Задача 2 подпрограммы 
"Обращение с отходами 
производства и потребления, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при 
размещении отходов, в том 
числе твердых коммунальных 
отходов

2016 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

100

Х Х

100

Х Х

     4) строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

Х

Х2.1 Основное мероприятие: 
Предупреждение и ликвидация 
последствий причинения вреда 
окружающей среде при 
размещении отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению

2016 2022 Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х

96

Х Х Х Х

1 Задача 1 подпрограммы 
"Обращение с отходами 
производства и потребления, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами" 
государственной программы: 
стимулирование деятельности 
по накоплению, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов, в том 
числе твердых коммунальных 
отходов

2016

Х Х

94

Х ХХ ХХ Х

     1) строку 1 изложить в следующей редакции:

2022 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области (далее – 

Минстрой Омской 
области)

Региональная 
энергетическая 

комиссия Омской 
области (далее – 

РЭК Омской 
области)

Х Х Х

94

110056,86

Процентов

Х

94 94

- источника № 1

Х

80000

2.1.2 Мероприятие 2: Выполнение 
работ по содержанию участка 
по захоронению отходов 
пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и 
пестицидов, запрещенных к 
применению, размещенного на 
территории закрытого 
акционерного общества 
"Полигон"

2016 2022 Минприроды 
Омской области

Степень защиты окружающей 
среды от негативного воздействия в 
зоне влияния участка по 
захоронению отходов пестицидов, 
утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению, 
размещенного на территории 
закрытого акционерного общества 
"Полигон"

1115784,564 293024 293024 339679,704

     5) строки 2.1.2 – 2.2 изложить в следующей редакции:

7

Всего, из них расходы за 
счет:

1303080041 35800000 32498000 986662040,8 248120000

- источника № 1 336151240,8 35800000 32498000 19733240,82 248120000

- источника № 2 966928800 966928800

Всего, из них расходы за 
счет:

316418000 35800000 32498000 248120000

- источника № 1 316418000 35800000 32498000 248120000

Всего, из них расходы за 
счет:

4850148989 7172451,18 15610056,86 40100454,02 345066784 1182102780 2080759371 1179337093

- источника № 1 1937378389 7172451,18 15610056,86 40100454,02 345066784 177184680 172906870,8 1179337093

- источника № 2 2793570600 885718100 1907852500

- источника № 3 119200000 119200000

Всего, из них расходы  за 
счет:

18265726781 2804557514 4735582,75 1726099764 895367647,1 52758877,65 561323133,2 547908286,2 923733606,6 1600209253 2547510600 6711775856

- источника № 1 11519379370 1052581995 4735582,75 1436634471 620884647,1 52758877,65 297034033,2 302927486,2 591000806,6 265956952,6 293341999,7 6711775856

- источника № 2 5902775816 1027603924 289465292,3 274483000 264289100 244980800 332732800 1215052300 2254168600

- источника № 3 119200000 119200000

- источника № 4 724371595,8 724371595,8 1425282452

35,8 234,58

1 4 6

2.2.2 Мероприятие 2: 
Предоставление субсидий 
местным бюджетам в целях 
организации работ по 
ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов), в том числе:

2019 2022 Минприроды 
Омской области

Общая площадь восстановленных, в 
том числе рекультивированных 
земель подверженных негативному 
воздействию объектов 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

Га 270,38

2019 2022 Минприроды 
Омской области

11ЕдиницКоличество разработанных 
проектов работ по ликвидации 
накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в 
границах городов)

2.2.2.1 проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги

Х Х Х ХМинприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минпром Омской 
области,

Минстрой Омской 
области,

РЭК Омской 
области

Х Х Х Х Х

    7) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей 
редакции:

Итого по подпрограмме "Обращение с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами" государственной программы

2016 2022 Х Х Х

ХВСЕГО по государственной программе ХХХХ Х Х Х Х

      6. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ХХ Х

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

60-54-23



Официально
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 141-п
г. Омск

Об утверждении Требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи 

на территории Омской области

В целях реализации статьи 28 Федерального закона «О животном мире», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997 «Об утверждении Требований по предотвра-
щению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемые Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропередачи на территории Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 141-п «Об утверждении Требований 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на терри-
тории Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 141-п

ТРЕБОВАНИЯ
по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи на территории Омской области

I. Общие положения

1. Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производ-
ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 
и электропередачи на территории Омской области (далее – Требования) основаны на Федеральном за-
коне «О животном мире», Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-
ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1996 года № 997.

2. Требования в соответствии с федеральным законодательством регламентируют производствен-
ную деятельность в целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях 
естественной свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей миграции; попада-
ния в водозаборные сооружения, узлы производственного оборудования, под движущийся транспорт и 
сельскохозяйственные машины; строительства промышленных и других объектов, добычи, переработки 
и транспортировки сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздействия электромагнитных по-
лей, шума, вибрации; технологических процессов животноводства и растениеводства.

3. Требования в соответствии с федеральным законодательством подлежат выполнению при осу-
ществлении производственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на 
производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросооружениях и водохра-
нилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспортных путях и 
магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации 
трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи.

4. В соответствии с федеральным законодательством в целях предотвращения гибели объектов жи-
вотного мира запрещается: 

1) выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реа-
гентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обита-
ния материалов, сырья и отходов производства и потребления без осуществления мер, гарантирующих 
предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их 
обитания; 

2) установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях 
массовой миграции животных; 

3) устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превы-
шают две трети ширины водотока;

4) расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древес-
но-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

II. Требования при осуществлении сельскохозяйственных производственных процессов

5. В соответствии с федеральным законодательством при осуществлении сельскохозяйственных 
производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают 
массовую гибель объектов животного мира или изменение естественной среды их обитания.

6. При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, 
специально оборудованную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие возможность 
гибели животных. 

7. В соответствии с федеральным законодательством производственные объекты, способные вы-
звать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооруже-
ния, исключающие загрязнение окружающей среды. 

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах размножения, зимовки и массовых ско-
плений водных и околоводных животных.

8. В соответствии с федеральным законодательством владельцы сельскохозяйственных угодий по 
согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их обитания обеспечивают защиту объ-
ектов животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, 
являющихся убежищами для объектов животного мира.

9. При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений в местах естественного 
обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации объектов животного мира необходимо обе-
спечивать условия для свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать 
водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем специальными защитными устройствами.

III. Требования при осуществлении лесопромышленных 
и лесохозяйственных производственных процессов

10. При планировании в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также 
при использовании лесов и осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов 
необходимо предусматривать меры по охране объектов животного мира и среды их обитания.

11. Использование лесов должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды 

обитания объектов животного мира. Режим пользования лесными участками в местах размножения, 
кормления и выращивания молодняка объектов животного мира устанавливается уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Омской области в области лесных отношений по согласованию со специаль-
но уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с федеральным законодательством.

IV. Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов

12. В соответствии с федеральным законодательством промышленные и водохозяйственные про-
цессы должны осуществляться на производственных площадках, имеющих специальные ограждения, 
предотвращающие появление на территории этих площадок объектов животного мира.

13. В соответствии с федеральным законодательством для предотвращения гибели объектов жи-
вотного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, 
необходимо:

1) хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных пло-
щадках с замкнутой системой канализации;

2) помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой 
производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей ути-
лизации;

3) максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водопотребления;
4) обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого 

жидкого и газообразного сырья;
5) снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.
14. При отборе воды из водных объектов должны предусматриваться меры по предотвращению ги-

бели водных и околоводных животных (выбор места водозабора, тип защитных устройств, возможный 
объем воды и другие), согласованные со специально уполномоченными государственными органами по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

15. Изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и в водохранилищах, в период массо-
вых миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанны-
ми производственными объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными 
государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания в соответствии с федеральным законодательством.

16. В зарегулированных водных объектах в период размножения околоводных и водных объектов жи-
вотного мира при достаточной водности должны обеспечиваться попуски воды, создающие оптимальные 
условия их воспроизводства.

17. При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предус-
матриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. В соответствии с федеральным законода-
тельством запрещается сброс любых сточных вод в местах размножения, зимовки и массовых скоплений 
водных и околоводных животных.

18. Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов живот-
ного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по изме-
рению, оценке и снижению их уровня.

V. Требования при эксплуатации транспортных магистралей и объектов

19. При проектировании и сооружении транспортных магистралей необходимо ограничить их про-
хождение по границам различных типов ландшафтов, на путях миграции и в места концентрации объек-
тов животного мира.

20. Владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, 
обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира, ограничи-
вать в пределах своей компетенции судоходство и скорость движения транспорта по согласованию со 
специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с федеральным законода-
тельством.

В соответствии с федеральным законодательством на транспортных магистралях необходимо уста-
навливать специальные предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

21. Опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и 
на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, типы и конструкции ко-
торых согласовываются со специально уполномоченными государственными органами по охране и кон-
тролю за использованием объектов животного мира и среды их обитания, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

22. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) 
должна обеспечиваться свободная миграция объектов животного мира.

23. При проектировании транспортных магистралей для снижения влияния на объекты животного 
мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать придорожные полосы в соответствии с 
федеральным законодательством.

VI. Требования при строительстве и эксплуатации трубопроводов

24. Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину). При 
строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (тундра и другие), где 
невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирую-
щих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.

25. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения 
всплытия). При пересечении трубопроводами верховий рек и ручьев устанавливается эстакада.

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.
26. В соответствии с федеральным законодательством в месте пересечения водного объекта, участ-

ка концентрации наземных животных или на пути их миграции трубопровод должен оснащаться техниче-
скими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубо-
провода.

27. В соответствии с федеральным законодательством после завершения строительства, рекон-
струкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и 
незасыпанные участки траншей.

28. В соответствии с федеральным законодательством при проектировании и строительстве трубо-
проводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ 
на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, вы-
кармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыбы.

VII. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи

29. При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны предусма-
триваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с то-
конесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с 
проводами во время пролета.

30. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитны-
ми устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнезда в местах, допускающих при-
косновение птиц к токонесущим проводам. 

В соответствии с федеральным законодательством запрещается использование в качестве специ-
альных птицезащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

31. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля 
линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

32. В соответствии с федеральным законодательством запрещается превышение нормативов пре-
дельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздей-
ствий линий электропередачи на объекты животного мира.

33. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы 
должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проник-
новение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

34. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями 
связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или ради-
орелейную.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 142-п
г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п «О мерах 
по реализации подпункта 5 пункта 2, подпункта 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Порядок формирования перечня медицинских организаций, уполномоченных 
на выдачу на территории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпун-
ктом 6 пункта 9 статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»:

1) в пункте 7 слова «о включении (об отказе во включении) медицинской организации в перечень» 
заменить словами «о наличии оснований для включения медицинской организации в перечень или об 
отказе во включении медицинской организации в перечень»;

2) в пункте 8:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приостановление (прекращение) у медицинской организации лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности, отсутствие в лицензии на осуществление медицинской деятельности работ (ус-
луг), необходимых для выдачи документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина за-
болевания наркоманией, инфекционных заболеваний, и (или) сертификата об отсутствии у иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);»;

3) в пункте 9 слова «На основании сформированного перечня» заменить словами «В случае принятия 
решения о наличии оснований для включения медицинской организации в перечень».

2. Таблицу приложения № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на тер-
ритории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 
статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» дополнить строкой следующего содержания:

7

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 
Медицинский Лечебно-Диагности-
ческий Центр «Доверие»

644112,
г. Омск,
ул. Взлетная, 
д. 1, кв. 47

Документ, подтверждающий отсутствие у иностранно-
го гражданина инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмо-
тренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.
Документ, подтверждающий отсутствие у иностранно-
го гражданина заболевания наркоманией, выданный 
по результатам медицинского осмотра, включающе-
го в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 142-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года.      

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 143-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п

Таблицу приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской об-
ласти на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения» к 
постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п дополнить строками 48, 
49 следующего содержания:

48

Проведение капитального, текущего 
ремонта жилых домов муниципального 
специализированного жилищного фонда 
муниципальных образований Омской 
области, в которых проживают социально 
незащищенные категории граждан, в том 
числе граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (далее соответствен-
но – специализированные жилые дома, 
социально незащищенные граждане), 
жилых домов муниципального жилищного 
фонда муниципальных образований 
Омской области, подлежащих включению 
в муниципальный специализированный 
жилищный фонд муниципальных образо-
ваний Омской области, предназначенный 
для проживания социально незащищенных 
граждан (далее – муниципальный жилой 
дом), нежилых помещений (зданий, соо-
ружений), находящихся в собственности 
муниципальных образований Омской обла-
сти, переводимых в муниципальные жилые 
дома (далее – нежилые помещения)

«Социальная 
поддержка 
населения»

Министерство труда и 
социального развития 
Омской области

Доля специализированных жилых 
домов, муниципальных жилых домов, 
нежилых помещений, в которых 
осуществлен капитальный и текущий 
ремонт, в общем количестве специ-
ализированных жилых домов, муни-
ципальных жилых домов, нежилых 
помещений, в которых планируется 
проведение ремонта в текущем году, 
в соответствии с представленными 
заявками муниципальных образова-
ний Омской области

процентов 100 0 0

49

Реализация
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций

Число социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших субсидии за счет 
поступлений из областного бюджета 
в форме субсидий, предоставленных 
органам местного самоуправления 
Омской области на реализацию 
мероприятий по финансовой под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
муниципальных программ

единиц 20 0 0

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 143-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 144-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

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

1) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоя-
щему постановлению;

2) в приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения»:

- в разделе II:
абзац тридцать четвертый исключить;
абзацы тридцать шестой – тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«2) выполнение культуртехнических мероприятий:
- на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (в 2014 – 2016 годах);
- на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых) (в 2017 году);»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (в 2019 

– 2021 годах);»;
- в разделе V:
абзацы восьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«- выполнение культуртехнических мероприятий:
на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (в 2014 – 2016 годах);
на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых) (в 2017 году)»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (в 2019 

– 2021 годах);»;
- раздел VI после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- субсидии СХТП на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;»;
- приложение № 2 «Перечень инвестиционных проектов Омской области, реализуемых на территори-

ях проведения мелиоративных работ» исключить;
- таблицу приложения № 6 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие мелио-

рации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в таблице приложения № 7 «Общие результаты реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», по которым предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета»:

в строке «Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» цифры «60182» заменить цифрами 
«17800», цифры «13715» заменить символом «-», цифры «14306» заменить символом «-», цифры «14361» 
заменить символом «-»;

после строки «Культуртехнические мероприятия, проводимые сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» дополнить строкой следующего 
содержания:

Культуртехнические мероприятия, проводимые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекае-
мых в сельскохозяйственный оборот

42382 - - - - - 13715 14306 14361

2. Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» к постановлению Правительства 
Омской области от 23 июля 2014 года № 156-п следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «на мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых),» заме-
нить словами «на выбывших сельскохозяйственных угодьях,»;

2) абзацы первый, второй подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя субсидии на мелиорацию в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии на мелио-
рацию, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министер-
ством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.»;

3) пункт 13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в соответствии с законодательством выдача разрешения на ввод мелиоративных си-

стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
в эксплуатацию не предусмотрена, получатель субсидии в срок до 10 декабря текущего года направляет 
в Министерство копию технического плана на построенные, реконструированные мелиоративные систе-
мы общего и индивидуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения.»;

4) в абзаце пятнадцатом подпункта 1 пункта 14 слова «или пользования» заменить словом «(аренды)»;
5) в названии раздела V слова «мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых),» заменить 

словами «выбывших сельскохозяйственных угодьях,»;
6) в пункте 16:
- слова «мелиорируемые земли (орошаемые и (или) осушаемые),» в соответствующих падежах заме-

нить словами «выбывшие сельскохозяйственные угодья,» в соответствующих падежах;
- абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«1) расчисткой земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от 

камней и иных предметов;
2) рыхлением, пескованием, глинованием, землеванием, плантажом и первичной обработкой почвы;
3) внесением мелиорантов, понижающих кислотность почв.»;
7) в пункте 17:
- в подпункте 1 слова «, в отношении объектов мелиорации земель – земельных участков или масси-

вов» исключить;
- в подпункте 2 слова «мелиорируемых землях (орошаемых и (или) осушаемых) сельскохозяйствен-

ного назначения» заменить словами «выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельско-
хозяйственный оборот».

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 144-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 
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Всего, из них расходы 
за счет:

18500000 14633000
-

16252000 11310000
- - - - - - - -

- источника № 1 18500000 7000000
-

8000000 3500000
- - - - - - - -

- источника № 2 23695000 7633000
-

8252000 7810000
- - - - - - - -

Всего, из них расходы 
за счет:

50205318,63
- - - - - - -

25467907
-

23601511,63 1135900
-

- источника № 1 8295618,63
- - - - - - -

4855507
-

3304211,63 135900
-

- источника № 2 41909700
- - - - - - -

20612400
-

20297300 1000000
-

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 24 апреля 2019 года № 144-п

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

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» 

В разделе «Цель 1 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий»:

1) в строке 1.1.1 цифры «1323,1» заменить цифрами «1162,5», цифры «485,7» заменить цифрами «325,1», цифры «1350» заменить цифрами «1283», цифры «126» заменить цифрами «59», цифры «840» заменить цифрами
«1067,6», цифры «60» заменить цифрами «287,6»;

13,715 14,306 14,361

-

                 2) строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
2.1.1 Мероприятие 1.

Субсидии СХТП на возмещение 
части затрат на культуртехнические 
мероприятия на землях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот

2014 2016 Министерство Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения 
культуртехнических работ СХТП

тыс. га 17,8 6 6,8

- -

5

- - - -

                3) после строки 2.1.3 дополнить строкой следующего содержания:
2.1.4 Мероприятие 4.

Субсидии СХТП на возмещение 
части затрат на культуртехнические 
мероприятия на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

2019 2021 Министерство Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения 
культуртехнических работ СХТП

тыс. га 42,382

- - - - -

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 144-п 

№
п/п Направление 2014 – 2021 годы, 

всего
в том числе

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего по Подпрограмме, в том числе 1 772 393 763,63 94 822 000,00 113 857 540,00 92 388 068,00 72 028 254,91 474 879 231,00 668 019 136,00 230 094 113,72 26 305 420,00
бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям)* 711 664 229,63 25 076 000,00 45 555 540,00 20 635 715,00 41 426 953,91 188 200 741,00 209 913396,00 162 065 883,72 18 790 000,00

внебюджетные источники 1 060 729 534, 00 69 746 000,00 68 302 000,00 71 752 353,00 30 601 301, 00 286 678 490,00 458 105 740,00 68 028 230,00 7 515 420,00

1
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение ме-
лиоративных систем и отдельно расположенных ГТС, проводимые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе

593 092 700,75 26 076 000,00 62 000 000,00 27 502 860,00 39 500 089,66 131 198 070,00 92 636 409,00 191 377 672,09 22 801 600,00

1.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям)* 359 723 982,75 10 076 000,00 32 000 000,00 11 150 000,00 24 822 819,66 66 904 202,00 64 845 489,00 133 964 372,09 15 961 100,00

1.2 внебюджетные источники 233 368 718,00 16 000 000,00 30 000 000,00 16 352 860,00 14 677 270,00 64 293 868,00 27 790 920,00 57 413 300,00 6 840 500,00

2 Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем 
и ГТС, в том числе 4 666 000,00 4 666 000,00 - - - - - - -

2.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям)* - - - - - - - - -

2.2 внебюджетные источники 4 666 000,00 4 666 000,00 - - - - - - -

3 Агролесомелиоративные мероприятия, проводимые сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, в том числе 17 931 020,34 80 000,00 952 000,00 1 005 000,00 1 012 910,34 4 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 1 881 110,00

3.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям)* 16 004 680,34 - 850 000,00 850 000,00 911 680, 34 3 600 000,00 3 600 000,00 4 500 000,00 1 693 000,00

3.2 внебюджетные источники 1 926 340,00 80 000,00 102 000,00 155 000,00 101 230,00  400 000,00 400 000,00 500 000,00 188 110,00

4
Культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сель-
скохозяйственный оборот, проводимые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в том числе

131 444 493,03 46 000 000,00 32 000 000,00 53 444 493,00 - - - - -

4.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям) 18 500 000,00 7 000 000,00 8 000 000,00 3 500 000,00 - - - - -

4.2 внебюджетные источники 112 944 493,03 39 000 000,00 24 000 000,00 49 944 493,00 - - - - -

5
Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях, вов-
лекаемых в сельскохозяйственный оборот, проводимые сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, в том числе

2 500 000,00 - - - 2 500 000,00 - - - -

5.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям)* 1 300 000,00 - - - 1 300 000,00 - - - -

5.2 внебюджетные источники 1 200 000 ,00 - - - 1 200 000,00 - - - -

6

Культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, 
проводимые сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 
том числе

71 721 878,63 - - - - - 36 382 727,00 33 716 441,63 1 622 710,00

6.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям)* 50 205 318,63 - - - - - 25 467 907,00 23 601 511,63 1 135 900,00

6.2 внебюджетные источники 21 516 560,00 - - - - - 10 914 820,00 10 114 930,00 486 810,00

7

Субсидии из бюджета Омской области на мероприятия, не 
предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2013 года № 922 (далее – 
ФЦП), в том числе

- - - - - - - - -

7.1 на компенсацию части затрат на оплату электроэнергии, потребля-
емой объектами сельскохозяйственного назначения - - - - - - - - -

7.2 на разработку проектно-сметной документации объектов сельско-
хозяйственного назначения - - - - - - - - -

7.3 на капитальный ремонт объектов сельскохозяйственного назначе-
ния - - - - - - - - -

8 Прочие мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, не 
предусмотренные ФЦП, в том числе 951 037 670,91 18 000 000,00 18 905 540,00 10 435 715,00 29 015 254,91 339 681 161,00 535 000000,00 - -

8.1 бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям) 265 930 247,91 8 000 000,00 4 705 540,00 5 135 715,00 14 392 453 ,91 117 696 539,00 116 000000,00 - -

8.2 внебюджетные источники 685 107 423,00 10 000 000,00 14 200 000,00 5 300 000,00 14 622 801,00 221 984 622,00 419 000000,00 - -

9 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы реги-
онального значения (бюджет Омской области) - - - - - - - - -

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 145-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п

В абзаце первом пункта 13 приложения № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета суб-
сидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» к постановлению Правительства 
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» слова «до 1 мая» заменить словами «до 31 мая».

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 145-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 147-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий  из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с необ-
ходимостью обеспечения достижения целей федерального проекта «Творческие люди», Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема  и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 147-п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» было впервые 
опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)  25.04.2019 года. 
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года №147-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и предоставлению субсидий 
из областного бюджета (далее – субсидии) социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – некоммерческие ор-
ганизации), осуществляющим свою деятельность в сферах образования, физической культуры и спорта, 
просвещения, науки, культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художе-
ственного и музыкального образования, туризма, содействия духовному развитию личности, укрепления 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей наро-
дов Российской Федерации.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат некоммерческих орга-
низаций по реализации творческих проектов:

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

ственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство 
культуры Омской области (далее – уполномоченный орган).

4. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности в одной либо нескольких 

сферах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, не менее 1 года;
2) государственная регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица;
3) соответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настояще-

го Порядка;
4) соответствие целей и задач творческого проекта целям деятельности некоммерческой организа-

ции, определенным уставом;
5) эффект от реализации творческого проекта.
5. Некоммерческая организация должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние), следующим требованиям:

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

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;

3) отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

4) отсутствие фактов нецелевого использования субсидий, ранее предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком.

6. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленны-

ми пунктом 4 настоящего Порядка;
2) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) заключение с уполномоченным органом в соответствии с настоящим Порядком Соглашения, пред-

усматривающего случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);

4) согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, 
цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Соглашение;

5) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее – Договор), на осущест-
вление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в 
Соглашение, Договор;

6) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат некоммерческих организаций, иностранной валюты, за исключением операций, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит 
включению в Соглашение, Договор;

7) представление некоммерческой организацией отчета об использовании субсидии в соответствии 
с пунктом 16 настоящего Порядка;

8) достоверность предоставленных в уполномоченный орган документов, в том числе отчета об ис-
пользовании субсидии в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.

7. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в Соглашение 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми 
Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматривается также согласие на распространение уполномоченным органом ин-
формации о полученных субсидиях, в том числе согласие некоммерческой организации на размещение 
на официальном сайте уполномоченного органа отчета об использовании субсидии.

8. В целях участия в отборе некоммерческие организации в срок, определенный уполномоченным 
органом, представляют в уполномоченный орган:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, определяемой уполномоченным органом;
2) документ, содержащий информацию о творческом проекте, составленный в соответствии с требо-

ваниями, установленными уполномоченным органом;
3) план-график мероприятий, направленных на реализацию творческого проекта, на текущий финан-

совый год с указанием целей, задач планируемых мероприятий, сроков их проведения, объемов плани-
руемых затрат, включая запрашиваемый размер субсидии;

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

5) расчет (смета) планируемых затрат, в том числе за счет средств субсидии, на реализацию творче-
ского проекта, составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом;

6) копию учредительного документа некоммерческой организации;
7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
8) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налоговых сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов;

9) документ, содержащий реквизиты расчетного счета некоммерческой организации; 
10) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного уполномоченного 

лица некоммерческой организации, для подписания (подачи) документов, необходимых для получения 
субсидии.

Копии документов, представленные в уполномоченный орган, заверяются печатью некоммерческой 
организации и подписью руководителя либо иного уполномоченного лица некоммерческой организации.

Документы, указанные в подпунктах 7, 8 настоящего пункта, представляются некоммерческой орга-
низацией по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, уполномо-

ченный орган запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут быть представлены некоммерческой 

организацией в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с 
федеральным законодательством.

10. Представленные в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка доку-
менты рассматриваются комиссией по проведению отбора некоммерческих организаций (далее – ко-
миссия) в срок не позднее 20 календарных дней со дня окончания их приема. Результаты рассмотрения 
представленных документов оформляются протоколом заседания комиссии. 

11. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются уполномоченным органом.
12. На основании протокола заседания комиссии уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней 

со дня его подписания принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уполномоченный орган направляет некоммер-
ческой организации уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодатель-
ством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации). В случае при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание отказа.

Подготовка проекта Соглашения и его направление некоммерческим организациям, прошедшим от-
бор, для подписания осуществляются уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола заседания комиссии. Некоммерческие организации в течение 5 рабочих дней со дня 
получения проекта Соглашения подписывают его и направляют в уполномоченный орган один экземпляр 
Соглашения.

13. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, пред-

усмотренным пунктом 8 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпункта-

ми 1 – 6, 9, 10 пункта 8 настоящего Порядка;
3) несоответствие некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 4 настоящего По-

рядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий, между 
некоммерческими организациями;

5) незаключение некоммерческой организацией Соглашения;
6) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
14. Объем субсидии определяется в размере, равном объему планируемых затрат на реализацию 

творческого проекта за счет средств областного бюджета, указанному в расчете (смете), представлен-
ном некоммерческой организацией, и не может превышать 2 млн рублей на одну некоммерческую орга-
низацию.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджетной росписью областного бюджета 
в текущем году.

Если остаток бюджетных ассигнований не позволяет удовлетворить потребность некоммерческой 
организации в соответствии с запрашиваемым ею размером субсидий, субсидия предоставляется в раз-
мере остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующий 
финансовый год.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на рас-
четные счета некоммерческих организаций в течение 60 календарных дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии.

16. Некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган отчет об использовании 
субсидии по форме и в сроки, установленные в Соглашении, в виде электронного документа (подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законода-
тельством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации).

17. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются упол-
номоченным органом и уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственно-
го финансового контроля.

18. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, предусмотренных пунктом 6 насто-
ящего Порядка, выявленного по фактам проведенных уполномоченным органом и (или) уполномочен-
ным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля проверок, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направля-
ет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации). 
В течение 30 календарных дней со дня получения некоммерческой организацией данного уведомления 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет.

19. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных Соглашением, упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения направляет некоммерческой органи-
зации уведомление о возврате остатков субсидий в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации). Возврат остатков 
субсидий в областной бюджет осуществляется некоммерческой организацией в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.

20. В случае если субсидии (остатки субсидий) не возвращены в областной бюджет в срок, предусмо-
тренный в пунктах 18, 19 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 148-п
г. Омск

Об установлении зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

1) установить границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения (далее – зоны) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) утвердить режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах зон согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

 Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 148-п «Об установлении зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионально-
го значения и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» было впер-
вые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 
года. 
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 148-п

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения (далее – объекты культурного наследия) 

1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Крестовоздвиженская церковь», вторая по-
ловина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33 (далее – ОЗ-1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 5, расположенной в 17,2 м к север-северо-западу от северо-западного угла 

основного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, до точки 6, расположенной в 
15,6 м к север-северо-западу от северо-западного угла основного объема (храмового притвора) объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта 
культурного наследия, на расстоянии 14 м от него, на протяжении 3,2 м; от точки 1, расположенной в 
26,5 м к север-северо-западу от северо-западного угла основного объема (храмового притвора) объекта 
культурного наследия, до точки 2, расположенной в 57,1 м к восток-северо-востоку от северо-восточного 
угла северного объема (северного придела храма) объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей параллельно северному фасаду северного объема (северного придела храма) объ-
екта культурного наследия, на расстоянии 18,8 м от него, на протяжении 83,7 м;

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 54,5 м к восток-юго-востоку от юго-восточного 
угла основного объема (храмовой части) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, про-
ходящей в южном направлении, на протяжении 69,1 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4, расположенной в 27,6 м к юг-юго-западу от юго-западного угла основ-
ного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходя-
щей параллельно южному фасаду южного объема (южного придела храма) объекта культурного наследия 
в западном направлении, на расстоянии 13,8 м от него, на протяжении 88 м;

- с запада – от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду основного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, на расстоянии 9,5 м от 
него, на протяжении 57,3 м; от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 11,5 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 10, расположенной в 13 м к юг-юго-западу от юго-западного угла основного объ-

ема (храмового притвора) объекта культурного наследия, до точки 9, расположенной в 10,5 м к востоку от 
юго-восточного угла южного объема (южного придела храма) объекта культурного наследия, по условной 
прямой линии, проходящей в створе южного фасада южного объема (южного придела храма) объекта 
культурного наследия в восточном направлении, на протяжении 39 м;

- с востока – от точки 7, расположенной в 8,8 м к север-северо-западу от северо-западного угла ос-
новного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, до точки 10 по условной прямой 
линии, проходящей параллельно западному фасаду основного объема (храмового притвора) объекта 
культурного наследия в южном направлении, на расстоянии 5 м от него, на протяжении 36,2 м;

- с юга – от точки 8, расположенной в 10,3 м к востоку от северо-восточного угла северного объема 
(северного придела храма) объекта культурного наследия, до точки 7 по условной прямой линии, про-
ходящей в створе северного фасада северного объема (северного придела храма) объекта культурного 
наследия в западном направлении, на протяжении 39 м;

- с запада – от точки 9 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 36,2 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характерных точек в 
местной системе координат 
(МСК)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
Внешние границы ОЗ-1
5 17257.19 9212.55 3.2 6 17257.23 9215.73
1 17268.73 9215.73 83.7 2 17269.49 9299.40
2 17269.49 9299.40 69.1 3 17200.40 9300.51
3 17200.40 9300.51 88.0 4 17199.94 9212.55
4 17199.94 9212.55 57.3 5 17257.19 9212.55
6 17257.23 9215.73 11.5 1 17268.73 9215.73
Внутренние границы ОЗ-1
10 17214.08 9216.51 39.0 9 17213.40 9255.50
7 17250.28 9217.14 36.2 10 17214.08 9216.51
8 17249.60 9256.13 39.0 7 17250.28 9217.14
9 17213.40 9255.50 36.2 8 17249.60 9256.13

1.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Крестовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Тарская, д. 33 (далее – ЗРЗ-1.1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 11, расположенной в 65,3 м к запад-северо-западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48, до точки 12, расположенной в 10,2 м к северо-запа-
ду от северо-западного угла объекта культурного наследия «Здание бывшей частной городской школы» 
, конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48, по условной прямой ли-
нии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 57,1 м; от точки 14, расположенной в 10,3 м 
к юго-западу от юго-западного угла западного объема объекта культурного наследия «Здание бывшей 
частной городской школы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48, 
до точки 15, расположенной в 19,2 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Третьяковская, д. 48, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду восточ-
ного объема объекта культурного наследия «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48 в восточном направлении, на расстоянии 
2,7 м от него, на протяжении 64,8 м; от точки 16, расположенной в 19,8 м к восток-северо-востоку от се-
веро-восточного угла объекта культурного наследия «Здание бывшей частной городской школы», конец 
19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48, до точки 17, расположенной в 45,7 
м к северо-западу от северо-западного угла основного объема (храмового притвора) объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 28 м; 
от точки 17 до точки 18, расположенной в 34,9 м к северо-западу от северо-западного угла основного 
объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
восток-юго-восточном направлении, на протяжении 12,6 м; от точки 18 до точки 1 по условной прямой 
линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 26 м 
от него, на протяжении 17,3 м; от точки 20, расположенной в 82,6 м к юго-западу от юго-западного угла 
южного объема (южного придела храма) объекта культурного наследия, до точки 21, расположенной в 
81,8 м к юго-западу от юго-западного угла южного объема (южного придела храма) объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 2,3 м; от 
точки 22, расположенной в 88,3 м к юго-западу от юго-западного угла южного объема (южного придела 
храма) объекта культурного наследия, до точки 23, расположенной в 84,4 м к юго-западу от юго-запад-
ного угла южного объема (южного придела храма) объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 14,8 м;

- с востока – от точки 12 до точки 13, расположенной в 9 м к западу от северо-западного угла объ-
екта культурного наследия «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48, по условной прямой линии, проходящей в юг-юго-западном 
направлении, на протяжении 5,6 м; от точки 13 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей в 
юг-юго-восточном направлении, на протяжении 15,9 м; от точки 19, расположенной в 33,3 м к юго-западу 
от юго-западного угла основного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия, до точки 

20 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 62,6 м; от точки 21 до 
точки 22 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 6,9 м; от точки 23 
до точки 24, расположенной в 111,4 м к юго-западу от юго-западного угла южного объема (южного приде-
ла храма) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 27,4 м;

- с юга – от точки 4 до точки 19 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 20,4 м от него, на протяжении 11,5 м; от точки 24 до точки 
25, расположенной в 226,2 м к запад-юго-западу от юго-западного угла южного объема (южного придела 
храма) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, 
на протяжении 181,4 м;

- с запада – от точки 25 до точки 11 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 171,6 м; от точки 15 до точки 16 по условной прямой линии, проходящей в северном на-
правлении, на протяжении 21,1 м;

2) внутренние границы:
- с востока – от точки 1 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 

протяжении 11,5 м; от точки 5 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду основного объема (храмового притвора) объекта культурного наследия в южном направлении, на 
расстоянии 9,5 м от него, на протяжении 57,3 м;

- с юга – от точки 6 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 3,2 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L (м)
Обозначение (номер) 
характерной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-1.1
11 17271.10 9035.91 57.1 12 17271.50 9092.99
14 17250.16 9093.41 64.8 15 17250.07 9158.21
16 17271.16 9158.03 28.0 17 17271.00 9186.07
17 17271.00 9186.07 12.6 18 17268.72 9198.44
18 17268.72 9198.44 17.3 1 17268.73 9215.73
20 17137.38 9203.08 2.3 21 17137.30 9205.38
22 17130.40 9205.38 14.8 23 17130.64 9220.18
12 17271.50 9092.99 5.6 13 17265.99 9091.92
13 17265.99 9091.92 15.9 14 17250.16 9093.41
19 17199.91 9201.07 62.6 20 17137.38 9203.08
21 17137.30 9205.38 6.9 22 17130.40 9205.38
23 17130.64 9220.18 27.4 24 17103.29 9220.48
4 17199.94 9212.55 11.5 19 17199.91 9201.07
24 17103.29 9220.48 181.4 25 17099.52 9039.17
25 17099.52 9039.17 171.6 11 17271.10 9035.91
15 17250.07 9158.21 21.1 16 17271.16 9158.03
Внутренние границы ЗРЗ-1.1
1 17268.73 9215.73 11.5 6 17257.23 9215.73
5 17257.19 9212.55 57.3 4 17199.94 9212.55
6 17257.23 9215.73 3.2 5 17257.19 9212.55

1.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Крестовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Тарская, д. 33 (далее – ЗРЗ-1.2), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 2 до точки 26, расположенной в 112,2 м к восток-северо-востоку от северо-вос-

точного угла северного объема (северного придела храма) объекта культурного наследия, по условной 
прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоя-
нии 26 м от него, на протяжении 56,7 м;

- с востока – от точки 26 до точки 27, расположенной в 108,7 м к восток-юго-востоку от юго-восточ-
ного угла основного объема (храмовой части) объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в южном направлении, на протяжении 69,6 м;

- с юга – от точки 27 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 20,4 м от него, на протяжении 56,4 м;

2) внутренняя граница – с запада – от точки 3 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей в 
северном направлении, на протяжении 69,1 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1.2

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (номер) 
характерной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-1.2
2 17269.49 9299.40 56.7 26 17270.47 9356.07
26 17270.47 9356.07 69.6 27 17200.91 9356.95
27 17200.91 9356.95 56.4 3 17200.40 9300.51
Внутренняя граница ЗРЗ-1.2
3 17200.40 9300.51 69.1 2 17269.49 9299.40

1.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Крестовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тар-
ская, д. 33, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Крестовоздвиженская 
церковь», вторая половина XIX века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 33

2. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по 
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адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50 (далее – ОЗ-2), проходят:
1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 50,4 м к запад-северо-западу от северо-западного угла объ-

екта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 24,6 м к север-северо-востоку от северо-вос-
точного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направ-
лении, на протяжении 59,8 м; 

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 5,3 м к восток-северо-востоку от северо-восточ-
ного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточно-
му фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5,3 м от него, на протяжении 22,7 м; от точки 6, 
расположенной в 8,2 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, до точки 8, располо-
женной в 26,9 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, проходящей через точку 7, 
расположенную в 19,4 м к югу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в створе западного фасада объекта культурного наследия в южном направлении, на 
протяжении 18,8 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,8 м к восток-северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фа-
саду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,4 м от него в западном направлении, на протяжении 
16,5 м; от точки 8 до точки 10, расположенной в 48,8 м к запад-юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, проходящей через точку 9, расположенную в 37,3 м к юго-западу от юго-западного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 40,6 м; от точки 11, расположенной в 45,2 м к запад-юго-западу от юго-западного угла объ-
екта культурного наследия, до точки 12, расположенной в 47,2 м к запад-юго-западу от юго-западного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 2,3 м;

- с запада – от точки 10 до точки 11 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 6,9 м; от точки 12 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северном направ-
лении, на протяжении 62,6 м;

2) внутренние границы:
- с востока – от точки 5, расположенной в 1,4 м к северу от северо-западного угла объекта культурного 

наследия, до точки 6 по условной прямой линии, проходящей в створе западного фасада объекта куль-
турного наследия в южном направлении, на протяжении 27,4 м;

- с юга – от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 1,4 м от него, на протяжении 14,9 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-2

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L (м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
Внешние границы ОЗ-2
1 17199.91 9201.07 59.8 2 17200.04 9260.91
2 17200.04 9260.91 22.7 3 17177.39 9261.55
6 17149.81 9245.60 18.8 8 17131.06 9245.97
3 17177.39 9261.55 16.5 4 17177.36 9259.94
8 17131.06 9245.97 40.6 10 17130.40 9205.38
11 17137.30 9205.38 2.3 12 17137.38 9203.08
10 17130.40 9205.38 6.9 11 17137.30 9205.38
12 17137.38 9203.08 62.6 1 17199.91 9201.07
Внутренние границы ОЗ-2
5 17177.04 9245.08 27.4 6 17149.81 9245.60
1 2 3 4 5 6 7
4 17177.36 9259.94 14.9 5 17177.04 9245.08

2.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 
50 (далее – ЗРЗ-2.1), проходят:

1) внешние границы:
- с востока – от точки 3 до точки 13, расположенной в 20,3 м к юг-юго-востоку от юго-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду 
объекта культурного наследия в южном направлении, на расстоянии 5,3 м от него, на протяжении 38,7 м;

- с юга – от точки 13 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 19,5 м от него, на протяжении 
17,3 м; 

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 6 до точки 14, расположенной в 8,7 м к юг-юго-востоку от юго-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 8,2 м от него, на протяжении 14,9 
м; от точки 4 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта 
культурного наследия, на расстоянии 1,4 м от него, на протяжении 1,6 м;

- с запада – от точки 7 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 11,3 м; от точки 14 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей параллельно вос-
точному фасаду объекта культурного наследия в северном направлении, на расстоянии 3,5 м от него, на 
протяжении 27,3 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L (м)
Обозначение (номер) 
характерной
конечной точки

Координаты ха-
рактерных точек в 
местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
Внешние границы ЗРЗ-2.1
3 17177.39 9261.55 38.7 13 17138.71 9263.10
13 17138.71 9263.10 17.3 7 17138.54 9245.80
1 2 3 4 5 6 7
Внутренние границы ЗРЗ-2.1
6 17149.81 9245.60 14.9 14 17150.07 9260.49
4 17177.36 9259.94 1.6 3 17177.39 9261.55
7 17138.54 9245.80 11.3 6 17149.81 9245.60
14 17150.07 9260.49 27.3 4 17177.36 9259.94

2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 
50 (далее – ЗРЗ-2.2), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 13 до точки 15, расположенной в 27,2 м к юго-востоку от юго-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 19,5 м от него, на протяжении 
13,6 м;

- с востока – от точки 15 до точки 16, расположенной в 57,5 м к юг-юго-востоку от юго-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 35,1 м;

- с юга – от точки 16 до точки 17, расположенной в 60,2 м к юг-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на про-
тяжении 55,3 м;

- с запада – от точки 17 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 27,4 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 9 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 

на протяжении 25,8 м; от точки 7 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей параллельно юж-

ному фасаду объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 19,5 м от него, на 
протяжении 17,3 м; 

- с запада – от точки 8 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 7,5 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2.2

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (но-
мер) характерной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-2.2
13 17138.71 9263.10 13.6 15 17138.88 9276.72
15 17138.88 9276.72 35.1 16 17103.79 9275.82
16 17103.79 9275.82 55.3 17 17103.29 9220.48
17 17103.29 9220.48 27.4 9 17130.64 9220.18
Внутренние границы ЗРЗ-2.2
9 17130.64 9220.18 25.8 8 17131.06 9245.97
7 17138.54 9245.80 17.3 13 17138.71 9263.10
8 17131.06 9245.97 7.5 7 17138.54 9245.80

2.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50, не 
устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом жилой», 1890-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск,ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50

3. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84 (далее – ОЗ-3), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 23,9 м к север-северо-западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 34,7 м к северо-востоку от северо-восточно-
го угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 23,5 м от него, на протяжении 39,6 м;

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 26,8 м к восток-северо-востоку от северо-восточ-
ного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 21,1 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4, расположенной в 1,1 м к северу от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта 
культурного наследия, на расстоянии 1,2 м от него, на протяжении 26,6 м;

- с запада – от точки 5, расположенной в 2,3 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, на 
протяжении 22,7 м;

2) внутренняя граница – с юга – от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей парал-
лельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,2 м от него, на протяжении 
13,6 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-3

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L (м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ОЗ-3
1 17200.04 9260.91 39.6 2 17200.40 9300.51
2 17200.40 9300.51 21.1 3 17179.30 9301.71
3 17179.30 9301.71 26.6 4 17177.96 9275.13
5 17177.39 9261.55 22.7 1 17200.04 9260.91
Внутренняя граница ОЗ-3
4 17177.96 9275.13 13.6 5 17177.39 9261.55

3.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84 (далее – ЗРЗ-
3.1), проходят:

1) внешние границы:
- с востока – от точки 3 до точки 6, расположенной в 38,1 м к юго-востоку от юго-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на про-
тяжении 40,1 м;

- с юга – от точки 6 до точки 7, расположенной в 25,8 м к югу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 40,7 м;

- с запада – от точки 7 до точки 8, расположенной в 4,7 м к юг-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 1,8 м от него, на протяжении 21,5 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 8 до точки 9, расположенной в 4 м к югу от юго-восточного угла объекта культур-

ного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта культурно-
го наследия, на расстоянии 4 м от него, на протяжении 13,7 м; от точки 4 до точки 3 по условной прямой 
линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,2 м 
от него, на протяжении 26,6 м; 

- с востока – от точки 9 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей в створе восточного фаса-
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да объекта культурного наследия в северном направлении, на протяжении 17,1 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-3.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (но-
мер) характерной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-3.1
3 17179.30 9301.71 40.1 6 17139.22 9303.77
6 17139.22 9303.77 40.7 7 17138.71 9263.10
7 17138.71 9263.10 21.5 8 17160.21 9262.24
Внутренние границы ЗРЗ-3.1
8 17160.21 9262.24 13.7 9 17160.91 9275.95
4 17177.96 9275.13 26.6 3 17179.30 9301.71
9 17160.91 9275.95 17.1 4 17177.96 9275.13

3.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Дом жилой», 1890-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом жилой», 1890-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84

4. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом, где размещалась конспиративная 
квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабинови-
ча, д. 88 (далее – ОЗ-4), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 22,8 м к север-северо-западу от северо-западного угла объ-

екта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 30,6 м к северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 
на протяжении 48,1 м;

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 22,8 м к восток-северо-востоку от северо-восточ-
ного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточно-
му фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 22,4 м от него, на протяжении 18,7 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4, расположенной в 5,8 м к восток-северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фа-
саду объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 1,1 м от него, на протяжении 
17,1 м; от точки 5, расположенной в 3 м к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культур-
ного наследия, до точки 6, расположенной в 5,4 м к запад-северо-западу от северо-западного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объ-
екта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 1,1 м от него, на протяжении 2,5 м;

- с запада – от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5,2 м от него, на протяжении 21,1 м;

2) внутренняя граница – с юга – от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей парал-
лельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,1 м от него, на протяжении 28 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-4

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (но-
мер) характерной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ОЗ-4
1 17200.40 9300.51 48.1 2 17200.83 9348.58
2 17200.83 9348.58 18.7 3 17182.16 9349.24
3 17182.16 9349.24 17.1 4 17181.13 9332.16
5 17179.45 9304.19 2.5 6 17179.30 9301.71
6 17179.30 9301.71 21.1 1 17200.40 9300.51
Внутренняя граница ОЗ-4
4 17181.13 9332.16 28.0 5 17179.45 9304.19

4.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 88 (далее – ЗРЗ-4.1), проходят:

1) внешние границы:
- с востока – от точки 3 до точки 11, расположенной в 24,3 м к восток-юго-востоку от юго-восточного 

угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фа-
саду объекта культурного наследия, на расстоянии 22,4 м от него, на протяжении 29,2 м;

- с юга от точки 11 до точки 12, расположенной в 12,4 м к юг-юго-западу от юго-западного угла объек-
та культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта 
культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 9,3 м от него, на протяжении 47,1 м; 

- с запада – от точки 12 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия в северном направлении, на расстоянии 5,3 м от него, на протя-
жении 28,1 м; 

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 6 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фа-

саду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,1 м от него, на протяжении 2,5 м; от точки 7, распо-
ложенной в 2,8 м к западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, до точки 8, совпадающей 

с внутренним юго-западным углом объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходя-
щей в створе южного фасада объекта культурного наследия в восточном направлении, на протяжении 7,4 
м; от точки 9, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия, до точки 10, расположенной в 
5,5 м к востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, прохо-
дящей в створе южного фасада объекта культурного наследия в восточном направлении, на протяжении 
20,5 м; от точки 4 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 1,1 м от него, на протяжении 17,1 м; 

- с востока – от точки 5 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия в южном направлении, на расстоянии 2,8 м от него, на протяжении 
17,3 м; от точки 8 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в створе восточного фасада объекта 
культурного наследия в южном направлении, на протяжении 1,8 м;

- с запада – от точки 10 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия в северном направлении, на расстоянии 5,5 м от него, на протя-
жении 19,4 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-4.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (но-
мер) характерной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
Внешние границы ЗРЗ-4.1
3 17182.16 9349.24 29.2 11 17152.97 9350.23
11 17152.97 9350.23 47.1 12 17151.20 9303.15
12 17151.20 9303.15 28.1 6 17179.30 9301.71
Внутренние границы ЗРЗ-4.1
6 17179.30 9301.71 2.5 5 17179.45 9304.19
7 17162.14 9305.12 7.4 8 17162.50 9312.52
9 17160.74 9312.61 20.5 10 17161.77 9333.08
4 17181.13 9332.16 17.1 3 17182.16 9349.24
5 17179.45 9304.19 17.3 7 17162.14 9305.12
8 17162.50 9312.52 1.8 9 17160.74 9312.61
10 17161.77 9333.08 19.4 4 17181.13 9332.16

4.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 88, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом, где размещалась 
конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Рабиновича, д. 88

5. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом доходный Д. Рычкова, в котором раз-
мещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 1900-е гг., 1917 г., расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Третьяковская, д. 61 (далее – ОЗ-5), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 25,2 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, до точки 2, расположенной в 16,6 м к север-северо-востоку от северо-восточно-
го угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному 
фасаду объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 16,4 м от него, на протя-
жении 35,9 м; 

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 2,1 м к северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,7 м от него, на протяжении 15,3 м; от точки 6, 
расположенной в 2,6 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 7, 
расположенной в 24,3 м к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по ус-
ловной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на 
расстоянии 1,7 м от него, на протяжении 22,1 м;

- с юга – от точки 7 до точки 8, расположенной в 32,4 м к юго-западу от скошенного угла юго-западно-
го фасада объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному 
фасаду объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 24,1 м от него, на протя-
жении 35,9 м;

- с запада – от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 19 м от него, на протяжении 60,1 м;

2) внутренняя граница:
- с севера – от точки 5, расположенной в 4,9 м к юг-юго-западу от южного угла углового юго-западно-

го фасада объекта культурного наследия, до точки 6 по условной прямой линии, проходящей параллель-
но южному фасаду объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 2,1 м от него, 
на протяжении 18,5 м;

- с востока – от точки 4, расположенной в 2,1 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, до точки 5 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фаса-
ду объекта культурного наследия, на расстоянии 1,8 м от него, на протяжении 23 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду 
объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 1,2 метра от него, на протяжении 
18,5 метра.
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Координаты характерных точек границ ОЗ-5

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L (м)
Обозначение (но-
мер) характерной
конечной точки

Координаты ха-
рактерных точек в 
местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ОЗ-5
1 17328.84 9227.67 35.9 2 17329.24 9263.57
2 17329.24 9263.57 15.3 3 17313.96 9263.59
6 17290.96 9263.75 22.1 7 17268.89 9263.91
7 17268.89 9263.91 35.9 8 17268.76 9228.02
8 17268.76 9228.02 60.1 1 17328.84 9227.67
Внутренние границы ОЗ-5
5 17290.84 9245.25 18.5 6 17290.96 9263.75
4 17313.84 9245.09 23.0 5 17290.84 9245.25
3 17313.96 9263.59 18.5 4 17313.84 9245.09

5.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного насле-
дия «Дом доходный Д. Рычкова, в котором размещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 1900-е 
гг., 1917 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 61 (далее – ЗРЗ-5.1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 9, расположенной в 90,6 м к запад-северо-западу от северо-западного угла объ-

екта культурного наследия, до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 
на протяжении 70 м;

- с юга – от точки 8 до точки 10, расположенной в 56,7 м к запад-юго-западу от южного угла углового 
юго-западного фасада объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в запад-
ном направлении, на протяжении 29,6 м; от точки 10 до точки 11, расположенной в 67,3 м к запад-юго-за-
паду от южного угла углового юго-западного фасада объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в запад-северо-западном направлении, на протяжении 12,6 м; от точки 11 до точки 
12, расположенной в 94,2 м к запад-юго-западу от южного угла углового юго-западного фасада объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 
28 м;

- с запада – от точки 12 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 56,9 м; 

2) внутренняя граница – с востока – от точки 1 до точки 8 по условной прямой линии, проходящей в 19 
м от западной стены объекта культурного наследия в южном направлении, на протяжении 60,1 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-5.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L (м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-5.1
9 17328.04 9157.68 70.0 1 17328.84 9227.67
8 17268.76 9228.02 29.6 10 17268.72 9198.44
10 17268.72 9198.44 12.6 11 17271.00 9186.07
11 17271.00 9186.07 28.0 12 17271.16 9158.03
12 17271.16 9158.03 56.9 9 17328.04 9157.68
Внутренняя граница ЗРЗ-5.1
1 17328.84 9227.67 60.1 8 17268.76 9228.02

5.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Дом доходный Д. Рычкова, в котором размещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 1900-е гг., 
1917 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 61, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом доходный Д. Рыч-
кова, в котором размещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 1900-е гг., 1917 г., расположен-
ного  по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 61

6. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Дом жилой А.Н. Успенского», 1900-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 63 (далее – ОЗ-6), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 23,7 м к север-северо-западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 24,6 м к север-северо-востоку от северо-за-
падного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направ-
лении, на протяжении 9,3 м; от точки 3, расположенной в 28 м к север-северо-востоку от северо-запад-
ного угла объекта культурного наследия, до точки 4, расположенной в 27 м к северу от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 
на протяжении 6,2 м; от точки 9, расположенной в 2,3 м к югу от юго-восточного угла объекта культурно-
го наследия, до точки 10, расположенной в 13,4 м к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объек-
та культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объекта 
культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 2,3 м от него, на протяжении 13,1 м;

- с востока – от точки 4 до точки 6, расположенной в 1,7 м к северу от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, проходящей через точку 5, расположенную в 20,2 м к северу от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в створе восточного фасада 
объекта культурного наследия, на протяжении 25,4 м; от точки 10 до точки 11, расположенной в 27,6 м к 
юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, про-
ходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 13,1 м от него, 
на протяжении 21,7 м;

- с юга – от точки 11 до точки 12, расположенной в 24,4 м к юг-юго-западу от юго-западного угла объ-

екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду объек-
та культурного наследия, на расстоянии 24,3 м от него, на протяжении 29,4;

- с запада – от точки 12 до точки 8, расположенной в 3,5 м к юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта 
культурного наследия, на расстоянии 2,5 м от него, на протяжении 22,1 м; от точки 7, расположенной в 
3,2 м к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 1 по условной 
прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоя-
нии 2,5 м от него, на протяжении 21,7 м; от точки 2 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей в 
северном направлении, на протяжении 3,5 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 8 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фа-

саду объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 2,3 м от него, на протяжении 
16 м;

- с юга – от точки 6 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 1,8 м от него, на протяжении 15,8 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-6

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение (номер) 
характерной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7
Внешние границы ОЗ-6
1 17329.24 9263.57 9.3 2 17329.34 9272.89
3 17332.87 9272.85 6.2 4 17332.94 9279.05
9 17291.00 9279.72 13.1 10 17291.03 9292.82
4 17332.94 9279.05 25.4 6 17307.59 9279.40
10 17291.03 9292.82 21.7 11 17269.39 9293.30
11 17269.39 9293.30 29.4 12 17268.89 9263.91
12 17268.89 9263.91 22.1 8 17290.96 9263.75
7 17307.53 9263.64 21.7 1 17329.24 9263.57
2 17329.34 9272.89 3.5 3 17332.87 9272.85
Внутренние границы ОЗ-6
8 17290.96 9263.75 16.0 9 17291.00 9279.72
6 17307.59 9279.40 15.8 7 17307.53 9263.64

6.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Дом жилой А.Н. Успенского», 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 
63 (далее – ЗРЗ-6.1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 5 до точки 13, расположенной в 25,9 м к северо-востоку от северо-восточного 

угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 
на протяжении 16,2 м; от точки 14, расположенной в 23,8 м к северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, до точки 15, расположенной в 37,8 м к восток-северо-востоку от севе-
ро-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном 
направлении, на протяжении 17,2 м;

- с востока – от точки 13 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, 
на протяжении 2,8 м; от точки 15 до точки 16, расположенной в 41,4 м к юго-востоку от юго-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 54,1 м;

- с юга – от точки 16 до точки 11 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 24,3 м от него, на протяжении 20,4 м; 

2) внутренние границы:
- с запада – от точки 11 до точки 10 по условной прямой линии, проходящей в северном направле-

нии, на протяжении 21,7 м; от точки 9 до точки 5, через точку 6 по условной прямой линии, проходящей в 
створе восточного фасада объекта культурного наследия в северном направлении, на протяжении 35 м;

- с юга – от точки 10 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на 
протяжении 13,1 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-6.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных точек в 
местной системе координат 
(МСК)

Длина, 
L (м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

X Y X Y
Внешние границы ЗРЗ-6.1
5 17326.03 9279.15 16.2 13 17326.26 9295.38
14 17323.47 9295.43 17.2 15 17323.79 9312.65
13 17326.26 9295.38 2.8 14 17323.47 9295.43
15 17323.79 9312.65 54.1 16 17269.74 9313.68
16 17269.74 9313.68 20.4 11 17269.39 9293.30
Внутренние границы ЗРЗ-6.1
11 17269.39 9293.30 21.7 10 17291.03 9292.82
9 17291.00 9279.72 35.0 5 17326.03 9279.15
10 17291.03 9292.82 13.1 9 17291.00 9279.72

6.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Дом жилой А.Н. Успенского», 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 63, не 
устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Дом жилой А.Н. Успен-
ского», 1900-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 63
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7. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшей частной городской шко-
лы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48 (далее – ОЗ-7), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 10,2 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, до точки 2, расположенной в 19,8 м к восток-северо-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фа-
саду объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 6 м от него, на протяжении 
65 м;

- с востока – от точки 2 до точки 3, расположенной в 19,2 м к восток-юго-востоку от юго-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фа-
саду объекта культурного наследия на расстоянии 19 м от него, на протяжении 21,1 м;

- с юга – от точки 3 до точки 4, расположенной в 10,3 м к юго-западу от юго-западного угла западно-
го объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному 
фасаду восточного объема объекта культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 2,7 м 
от него, на протяжении 64,8 м;

- с запада – от точки 4 до точки 5, расположенной в 9 м к западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в север-северо-западном направлении, 
на протяжении 15,9 м; от точки 5 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в север-северо-вос-
точном направлении, на протяжении 5,6 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 11, расположенной в 0,3 м к юг-западу от юго-западного угла западного объема 

объекта культурного наследия, до точки 10, расположенной в 0,3 м к юг-западу от внутреннего юго-за-
падного угла южного фасада объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
параллельно южному фасаду западного объема объекта культурного наследия в восточном направле-
нии, на расстоянии 0,2 м от него, на протяжении 18,2 м; от точки 9, расположенной в 0,3 м к юг-западу 
от юго-западного угла восточного объема объекта культурного наследия, до точки 8, расположенной в 
0,3 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей параллельно южному фасаду восточного объема объекта культурного наследия в восточном 
направлении, на расстоянии 0,2 м от него, на протяжении 20,4 м;

- с востока – от точки 6, расположенной в 0,3 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, до точки 11 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фа-
саду объекта культурного наследия в южном направлении, на расстоянии 0,2 м от него, на протяжении 
8,4 м; от точки 10 до точки 9 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду 
восточного объема объекта культурного наследия в южном направлении, на расстоянии 0,2 м от него, на 
протяжении 4,8 м;

- с юга – от точки 7, расположенной в 0,3 м к северо-востоку от северо-восточного угла объекта культур-
ного наследия, до точки 6 по условной прямой линии, проходящей параллельно северному фасаду объекта 
культурного наследия в западном направлении, на расстоянии 0,2 м от него, на протяжении 38,6 м;

- с запада – от точки 8 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 0,2 м от него в северном направлении, на протя-
жении 13,1 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-7

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характер-
ных точек в местной 
системе координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 
(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ОЗ-7

1 17271.50 9092.99 65.0 2 17271.16 9158.03

2 17271.16 9158.03 21.1 3 17250.07 9158.21

3 17250.07 9158.21 64.8 4 17250.16 9093.41

4 17250.16 9093.41 15.9 5 17265.99 9091.92

5 17265.99 9091.92 5.6 1 17271.50 9092.99

Внутренние границы ОЗ-7

11 17256.87 9100.84 18.2 10 17257.21 9118.99

9 17252.44 9119.07 20.4 8 17252.78 9139.45

6 17265.28 9100.67 8.4 11 17256.87 9100.84

10 17257.21 9118.99 4.8 9 17252.44 9119.07

7 17265.85 9139.23 38.6 6 17265.28 9100.67

8 17252.78 9139.45 13.1 7 17265.85 9139.23

7.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Третьяковская, д. 48 (далее – ЗРЗ-7.1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 14, расположенной в 27,9 м к север-северо-западу от северо-западного угла 

объекта культурного наследия, до точки 15, расположенной в 32,3 м к север-северо-востоку от севе-
ро-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно 
северному фасаду объекта культурного наследия в восточном направлении, на расстоянии 26,8 м от него, 
на протяжении 25,5 м; от точки 12, расположенной в 65,3 м к север-северо-западу от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, до точки 13, расположенной в 65,1 м к север-северо-востоку от севе-
ро-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном 
направлении, на протяжении 39,5 м;

- с востока – от точки 13 до точки 2 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточной 
стене объекта культурного наследия, на расстоянии 19 м от него, на протяжении 56,9 м;

- с запада – от точки 1 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 20,4 м; от точки 15 до точки 12 по условной прямой линии, проходящей в северном направ-
лении, на протяжении 35,5 м;

2) внутренняя граница – с юга – от точки 2 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей парал-
лельно северному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 6 м от него, на протяжении 65 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-7.1

Обозначение (номер) 
характерной
начальной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

Длина, L 
(м)

Обозначение 
(номер) харак-
терной
конечной точки

Координаты характерных 
точек в местной системе 
координат 
(МСК)

X Y X Y

Внешние границы ЗРЗ-7.1

14 17291.86 9093.03 25.5 15 17292.13 9118.57

12 17327.60 9118.20 39.5 13 17328.04 9157.68

13 17328.04 9157.68 56.9 2 17271.16 9158.03

1 17271.50 9092.99 20.4 14 17291.86 9093.03

15 17292.13 9118.57 35.5 12 17327.60 9118.20

Внутренняя граница ЗРЗ-7.1

2 17271.16 9158.03 65.0 1 17271.50 9092.99

7.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тре-
тьяковская, д. 48, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшей част-
ной городской школы», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 148-п

Режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения (далее – объекты культурного наследия)

Раздел 1. Особые режимы использования земель и земельных участков  и требования к градострои-
тельным регламентам в границах охранных зон

1. Настоящим разделом устанавливаются особые режимы использования земель и земельных участ-
ков и требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон следующих объектов куль-
турного наследия:

1) «Крестовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века (г. Омск, ул. Тарская, д. 33) (далее в 
настоящем разделе – ОЗ-1);

2) «Дом жилой», 1890-е гг. (г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50) (далее в настоящем раз-
деле – ОЗ-2);

3) «Дом жилой», 1890-е гг. (г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84) (далее в настоящем разделе – ОЗ-3);
4) «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.»  

(г. Омск, ул. Рабиновича, д. 88) (далее в настоящем разделе – ОЗ-4);
5) «Дом доходный Д. Рычкова, в котором размещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 

1900-е гг., 1917 г. (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 61) (далее в настоящем разделе – ОЗ-5);
6) «Дом жилой А.Н. Успенского», 1910-е гг. (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 63) (далее в настоящем раз-

деле – ОЗ-6);
7) «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48) (далее 

в настоящем разделе – ОЗ-7).
2. В границах ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7 устанавливаются следующие особые режимы 

использования земель и требования к градостроительным регламентам:
1) разрешается:
- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, 
ОЗ-6, ОЗ-7);

- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при наличии проектной до-
кументации, подтверждающей отсутствие негативного влияния на объекты культурного наследия (в том 
числе их визуальное восприятие) (для ОЗ-1);

- регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды на основе истори-
ко-архивных изысканий;

- осуществление отдельных видов работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капи-
тального строительства и их частей, в том числе:

реконструкция и ремонт существующих подземных сооружений (подвальных помещений, цокольных 
этажей, инженерных туннелей) при наличии данных инженерно-геологических изысканий, подтверждаю-
щих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объект культурного наследия (для ОЗ-1);

капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры;

снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объек-
тами культурного наследия или их элементами (для ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6);

снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-
ектами культурного наследия или их элементами, в том числе пристроек к объекту культурного наследия 
(для ОЗ-7);

- ремонт дорог и проездов (для ОЗ-1);
- проведение работ по благоустройству территории, при условии:
озеленения с применением травяного покрова, а также кустарниковой растительности высотой: 
не более 1,5 м (для ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7);
не более 1 м (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4);
регенерации древесной растительности с заменой длинномерных посадок кустарниковой расти-

тельностью (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7);
применения отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов исторической среды;
установки малых архитектурных форм высотой не более 1,5 м (для ОЗ-1);
- установка светопрозрачных решетчатых ограждений высотой не более 2,5 м (для ОЗ-1);
- установка средств информации, соответствующих следующим параметрам:
учрежденческие доски с площадью информационного поля: 
не более 0,36 кв. м (не более 0,6 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали) (для ОЗ-1, ОЗ-7);
не более 0,24 кв. м (не более 0,6 м по горизонтали и 0,4 м по вертикали) (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6);
режимные таблички с площадью информационного поля: 
не более 0,36 кв. м (не более 0,6 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали) (для ОЗ-1, ОЗ-7);
не более 0,24 кв. м (не более 0,6 м по горизонтали и 0,4 м по вертикали) (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-6);
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
- обустройство открытых автомобильных парковок и стоянок (для ОЗ-1);
- обустройство автомобильных парковок и стоянок (для ОЗ-2);
- обустройство временных автомобильных парковок (для ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7);
- обустройство спортивных и детских игровых площадок (для ОЗ-1);
- обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защита от динамических 
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воздействий;
2) запрещается:
- возведение новых объектов капитального строительства;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе трубопроводов и кабельных линий, надземным 

способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объекты культурного наследия;
- установка временных сооружений (контейнеров, бытовых модулей, навесов), за исключением объ-

ектов данного типа, необходимых для обеспечения мер, направленных на сохранение и восстановление 
(регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- установка временных и постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, име-
ющих сплошную структуру (для ОЗ-1);

- установка постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, имеющих сплош-
ную структуру (для ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7);

- размещение на фасадах объектов культурного наследия элементов инженерно-технического обо-
рудования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в 
их историко-градостроительной и природной среде;

- установка следующих видов средств наружной рекламы и информации:
отдельно стоящие крупногабаритные конструкции вне зависимости от величины информационного 

поля;
транспаранты-перетяжки;
конструкции на фасадах и крышах зданий;
- размещение долговременных автомобильных стоянок и парковок (для ОЗ-1).

Раздел 2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

3. Настоящим разделом устанавливаются режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности следующих объектов культурного наследия:

1) «Крестовоздвиженская церковь», вторая половина XIX века (г. Омск, ул. Тарская, д. 33) (далее в 
настоящем разделе – ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2);

2) «Дом жилой», 1890-е г. (г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50) (далее в настоящем раз-
деле – ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2);

3) «Дом жилой», 1890-е гг. (г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84) (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-3.1);
4) «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г» (г. 

Омск, ул. Рабиновича, д. 88) (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-4.1);
5) «Дом доходный Д. Рычкова, в котором размещалась частная женская гимназия Н.Ф. Шанской», 

1900-е гг., 1917 г. (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 61) (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-5.1);
6) «Дом жилой А.Н. Успенского», 1910-е гг. (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 63) (далее в настоящем раз-

деле – ЗРЗ-6.1);
7) «Здание бывшей частной городской школы», конец 19 века (г. Омск, ул. Третьяковская, д. 48) (далее 

в настоящем разделе – ЗРЗ-7.1).
4. В границах ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1 уста-

навливаются следующие режимы использования земель и земельных участков и требования к градо-
строительным регламентам:

1) разрешается:
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-
5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);

- прокладка и ремонт коммуникаций подземным и надземным способом (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-
3.1, ЗРЗ-4.1);

- прокладка и ремонт коммуникаций подземным способом (для ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, 
ЗРЗ-7.1);

- ремонт дорог и проездов (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
- установка временных сооружений (бытовых модулей, навесов) высотой не более: 
3 м от уровня поверхности земли (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1);
4 м от уровня поверхности земли (для ЗРЗ-4.1);
- возведение объектов капитального строительства высотой: 
не более 7 м от уровня поверхности земли до конька крыши, с архитектурными решениями, соответ-

ствующими историко-градостроительной среде, обеспечивающее сохранность объекта культурного на-
следия в его историко-градостроительном и природном окружении, соответствующее видам разрешен-
ного использования, исключающее негативное влияние на объекты культурного наследия, не создающее 
условий дополнительного увеличения транспортных потоков (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-2.2);

не более 29 м от уровня поверхности земли до конька крыши, с архитектурными решениями, соответ-
ствующими историко-градостроительной среде, обеспечивающее сохранность объекта культурного на-
следия в его историко-градостроительном и природном окружении, соответствующее видам разрешен-
ного использования, исключающее негативное влияние на объекты культурного наследия, не создающее 
условий дополнительного увеличения транспортных потоков (для ЗРЗ-1.2); 

- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и пристроек к существующим 
объектам капитального строительства высотой не более 15 м от уровня поверхности земли до конька 
крыши, обеспечивающее сохранность объекта культурного наследия в его историко- градостроительном 
и природном окружении, соответствующее видам разрешенного использования, исключающее негатив-
ное влияние на объекты культурного наследия (для ЗРЗ-7.1);

- возведение пристроек к существующим объектам капитального строительства высотой: 
не более 15 м от уровня поверхности земли до конька крыши, обеспечивающее сохранность объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительном и природном окружении, соответствующее ви-
дам разрешенного использования, исключающее негативное влияние на объекты культурного наследия 
(для ЗРЗ-5.1);

не более 10 м от уровня поверхности земли до конька крыши, обеспечивающее сохранность объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительном и природном окружении, соответствующее ви-
дам разрешенного использования, исключающее негативное влияние на объекты культурного наследия 
(для ЗРЗ-6.1);

- реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений и их частей: 
с увеличением этажности до высоты не более 7 м от уровня поверхности земли, обеспечивающие 

сохранность объекта культурного наследия в его историко-градостроительном и природном окружении, 
соответствующие видам разрешенного использования, исключающие негативное влияние на объек-
ты культурного наследия, окружающую застройку, не создающие условий дополнительного увеличения 
транспортных потоков (для ЗРЗ-1.1);

без увеличения этажности либо без превышения высоты 3 м от уровня поверхности земли, обеспе-
чивающие сохранность объекта культурного наследия, соответствующие видам разрешенного использо-
вания, исключающие негативное влияние на объект культурного наследия, окружающую застройку (для 
ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1);

без увеличения этажности, обеспечивающие сохранность объекта культурного наследия в его исто-
рико-градостроительном и природном окружении, соответствующие видам разрешенного использова-
ния, исключающие негативное влияние на объекты культурного наследия, окружающую застройку, не 
создающие условий дополнительного увеличения транспортных потоков (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1);

- реконструкция и капитальный ремонт существующих строений и сооружений и их частей без уве-
личения этажности либо без превышения высоты 4 м от уровня поверхности земли, обеспечивающие 
сохранность объекта культурного наследия, соответствующие видам разрешенного использования, ис-
ключающие негативное влияние на объект культурного наследия, окружающую застройку (для ЗРЗ-4.1);

- установка светопрозрачных ограждений высотой не более 2,5 м (для ЗРЗ-1.1);
- установка светопрозрачных (решетчатых) ограждений высотой не более 2 м (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, 

ЗРЗ-7.1); 
- установка ограждений высотой не более: 
2,5 м (для ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2);
2 м (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1);

- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объек-
тами культурного наследия или их элементами (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1); 

- снос (демонтаж) сооружений и временных объектов, не являющихся объектами культурного насле-
дия или их элементами (для ЗРЗ-7.1);

- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);

- обустройство открытых автомобильных парковок и стоянок (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, 
ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);

- обустройство спортивных и детских игровых площадок (для ЗРЗ-1.1);
- проведение работ по благоустройству территории, включая:
озеленение с применением травяного покрова, а также кустарниковой и древесной растительности: 
высотой не более 5 м (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2);
высотой не более 3 м (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1);
высотой не более 7 м (для ЗРЗ-2.2);
высотой не более 4 м (для ЗРЗ-4.1);
без ограничения высоты (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов архитектурной среды (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2);
применение отдельно стоящего осветительного оборудования (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-

5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм: 
высотой не более 5 м (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-2.2);
высотой не более 2,5 м (для ЗРЗ-1.2);
без ограничения высоты (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1); 
- установка следующих средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля: 
до 1 кв. м высотой не более 2 м (для ЗРЗ-1.1);
до 1 кв. м высотой не более 3 м (для ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
до 2 кв. м высотой не более 3 м (для ЗРЗ-2.2);
объекты системы городской ориентирующей информации высотой: 
не более 2 м (для ЗРЗ-1.1);
не более 3 м (для ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
строительные сетки (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, 
ЗРЗ-7.1);

учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,6 кв. м (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, 
ЗРЗ-7.1);

режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,6 кв. м (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, 
ЗРЗ-7.1);

- обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защита от динамических 
воздействий;

2) запрещается:
- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и капитальных пристроек к су-

ществующим объектам капитального строительства: 
высотой более 7 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для ЗРЗ-1.1);
без ограничения высоты (для ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1);
- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и пристроек к существующим 

объектам капитального строительства высотой более 15 м от уровня поверхности земли до конька крыши 
(для ЗРЗ-7.1);

- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой:
более 29 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для ЗРЗ-1.2);
более 7 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для ЗРЗ-2.2);
- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и капитальных пристроек к су-

ществующим объектам капитального строительства с архитектурными решениями, не соответствующи-
ми историко-градостроительной среде (для ЗРЗ-1.1);

- возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства с архитектурными решениями, 
не соответствующими историко-градостроительной среде (для ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2);

- возведение пристроек к существующим объектам капитального строительства: 
высотой более 15 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для ЗРЗ-5.1);
высотой более 10 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для ЗРЗ-6.1);
- реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений и их частей: 
с увеличением этажности до высоты более 7 м от уровня поверхности земли до конька крыши (для 

ЗРЗ-1.1);
с увеличением этажности либо с превышением высоты 3 м от уровня поверхности земли (для ЗРЗ-

2.1, ЗРЗ-3.1); 
с увеличением этажности либо с превышением высоты 4 м от уровня поверхности земли (для ЗРЗ-

4.1);
с увеличением этажности (для ЗРЗ-5.1);
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, 

надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объекты культурного наследия;
- установка временных построек, киосков, навесов, за исключением объектов данного типа, необхо-

димых для обеспечения мер, направленных на ремонт и реконструкцию систем жизнеобеспечения;
- размещение объектов наружной рекламы и информации, в том числе:
отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций и информации (для ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-4.1);
отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций и информации с площадью информа-

ционного поля: 
более 1 кв. м и высотой более 5 м (для ЗРЗ-1.1);
более 1 кв. м и высотой более 3 м (для ЗРЗ-1.2);
более 2 кв. м и высотой более 3 м (для ЗРЗ-2.2);
более 2 кв. м (для ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
транспарантов-перетяжек (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, ЗРЗ-7.1);
рекламных конструкций на крышах зданий (для ЗРЗ-1.1, ЗРЗ-1.2, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-5.1, ЗРЗ-6.1, 

ЗРЗ-7.1).

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                      № 149-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

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

1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:
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Объемы и источни-
ки финансирова-
ния государствен-
ной программы в 
целом и по годам 
ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы составляет 20 851 466 483,66 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 30 581 183,52 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 3 557 869 919,56 руб.;
- в 2015 году – 3 230 088 204,78 руб.;
- в 2016 году – 2 403 074 131,78 руб.;
- в 2017 году – 1 663 071 796,31 руб.;
- в 2018 году – 1 929 054 692,95 руб.;
- в 2019 году – 3 178 747 618,91 руб.;
- в 2020 году – 876 296 897,77 руб.;
- в 2021 году – 2 854 656 840,88 руб.;
- в 2022 году – 1 308 343 644,08 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 11 178 238 166,68 руб., в том числе по 
годам:
- в 2014 году – 1 649 075 389,81 руб.;
- в 2015 году – 1 481 043 272,56 руб.;
- в 2016 году – 1 157 010 387,21 руб.;
- в 2017 году – 873 790 046,39 руб.;
- в 2018 году – 1 469 501 465,59 руб.;
- в 2019 году – 992 353 818,91 руб.;
- в 2020 году – 422 187 697,77 руб.;
- в 2021 году – 2 185 000 027,88 руб.;
- в 2022 году – 978 857 244,08 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера 
из федерального бюджета составят 6 820 586 381,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 794 046 310,00 руб.;
- в 2015 году – 1 124 447 980,00 руб.;
- в 2016 году – 454 339 900,00 руб.;
- в 2017 году – 653 695 391,00 руб.;
- в 2018 году – 324 939 100,00 руб.;
- в 2019 году – 2 186 393 800,00 руб.;
- в 2020 году – 454 109 200,00 руб.;
- в 2021 году – 619 128 300,00 руб.;
- в 2022 году – 209 486 400,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
составят 2 192 243 400,81 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 678 822 197,58 руб.;
- в 2015 году – 624 596 952,22 руб.;
- в 2016 году – 631 487 812,69 руб.;
- в 2017 году – 122 722 310,96 руб.;
- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирова-
ния, предусмотренных законодательством, составят 224 472 513,00 руб., в том числе по 
годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2021 году – 50 528 513,00 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера, 
не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего 
остатка бюджетных средств), составят 435 926 022,17 руб., в том числе в 2014 году – 
435 926 022,17 руб., из них:
- поступлений целевого характера из федерального бюджета – 60 383 756,52 руб.;
- поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 375 542 265,65 руб.
Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
не использованных на начало:
- 2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.;
- 2016 года, составляет 7 501 123,94 руб.;
- 2017 года, составляет 12 864 047,96 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств, поступивших из федерального бюджета, со-
ставит 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из местных бюджетов составит 883 021 345,23 руб., 
в том числе по годам:
- в 2014 году – 84 320 100,00 руб.;
- в 2015 году – 58 981 263,00 руб.;
- в 2016 году – 247 162 986,00 руб.;
- в 2017 году – 69 806 503,48 руб.;
- в 2018 году – 62 227 061,89 руб.;
- в 2019 году – 84 001 769,00 руб.;
- в 2020 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2021 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2022 году – 190 245 315,86 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 14 193 665 
438,83 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 168 583 824,00 руб.;
- в 2015 году – 1 820 404 059,00 руб.;
- в 2016 году – 1 099 378 230,00 руб.;
- в 2017 году – 1 315 850 000,00 руб.;
- в 2018 году – 1 750 499 000,00 руб.;
- в 2019 году – 1 832 280 866,48 руб.;
- в 2020 году – 1 645 020 496,53 руб.;
- в 2021 году – 1 724 316 078,82 руб.;
- в 2022 году – 1 783 388 884,00 руб.

2) в разделе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
3) текст раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 20 851 466 483,66 руб. (без 

учета кредиторской задолженности в сумме 30 581 183,52 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 3 557 869 919,56 руб.;
- в 2015 году – 3 230 088 204,78 руб.;
- в 2016 году – 2 403 074 131,78 руб.;
- в 2017 году – 1 663 071 796,31 руб.;
- в 2018 году – 1 929 054 692,95 руб.;
- в 2019 году – 3 178 747 618,91 руб.;
- в 2020 году – 876 296 897,77 руб.;
- в 2021 году – 2 854 656 840,88 руб.;
- в 2022 году – 1 308 343 644,08 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 11 178 238 166,68 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 649 075 389,81 руб.;
- в 2015 году – 1 481 043 272,56 руб.;
- в 2016 году – 1 157 010 387,21 руб.;
- в 2017 году – 873 790 046,39 руб.;
- в 2018 году – 1 469 501 465,59 руб.;
- в 2019 году – 992 353 818,91 руб.;
- в 2020 году – 422 187 697,77 руб.;
- в 2021 году – 2 185 000 027,88 руб.;
- в 2022 году – 978 857 244,08 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 6 820 586 381,00 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 794 046 310,00 руб.;
- в 2015 году – 1 124 447 980,00 руб.;
- в 2016 году – 454 339 900,00 руб.;
- в 2017 году – 653 695 391,00 руб.;
- в 2018 году – 324 939 100,00 руб.;
- в 2019 году – 2 186 393 800,00 руб.;
- в 2020 году – 454 109 200,00 руб.;
- в 2021 году – 619 128 300,00 руб.;
- в 2022 году – 209 486 400,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 2 192 243 400,81 
руб., в том числе по годам:

- в 2014 году – 678 822 197,58 руб.;
- в 2015 году – 624 596 952,22 руб.;
- в 2016 году – 631 487 812,69 руб.;
- в 2017 году – 122 722 310,96 руб.;
- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-

усмотренных законодательством, составят 224 472 513,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2021 году – 50 528 513,00 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера, не ис-
пользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджетных 
средств), составят 435 926 022,17 руб., в том числе в 2014 году – 435 926 022,17 руб., из них:

- поступлений целевого характера из федерального бюджета – 60 383 756,52 руб.;
- поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 375 542 265,65 руб.
Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованных на начало:
- 2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.;
- 2016 года, составляет 7 501 123,94 руб.;
- 2017 года, составляет 12 864 047,96 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств, поступивших из федерального бюджета, составит 

98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из местных бюджетов составит 883 021 345,23 руб., в том числе 

по годам:
- в 2014 году – 84 320 100,00 руб.;
- в 2015 году – 58 981 263,00 руб.;
- в 2016 году – 247 162 986,00 руб.;
- в 2017 году – 69 806 503,48 руб.;
- в 2018 году – 62 227 061,89 руб.;
- в 2019 году – 84 001 769,00 руб.;
- в 2020 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2021 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2022 году – 190 245 315,86 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 14 193 665 438,83 руб., 

в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 168 583 824,00 руб.;
- в 2015 году – 1 820 404 059,00 руб.;
- в 2016 году – 1 099 378 230,00 руб.;
- в 2017 году – 1 315 850 000,00 руб.;
- в 2018 году – 1 750 499 000,00 руб.;
- в 2019 году – 1 832 280 866,48 руб.;
- в 2020 году – 1 645 020 496,53 руб.;
- в 2021 году – 1 724 316 078,82 руб.;
- в 2022 году – 1 783 388 884,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспе-

чение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к 
государственной программе.

Прогнозный социально-экономический эффект от реализации мероприятий государственной про-
граммы за период 2014 – 2022 годов оценивается следующими показателями:

№ 
п/п Наименование показателя Всего

в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество создаваемых новых 
рабочих мест, единиц 1850 264 159 100 208 263 278 284 294 302

2

Прогноз налоговых поступле-
ний в областной и местные 
бюджеты от реализации 
государствен-ной программы, 
млн руб.

1617,8 208,5 373,4 187,0 136,4 135,3 180,1 185,1 190,1 207,0

3 Объем привлеченных инвести-
ций, млрд. руб. 13,53 1,17 1,82 1,15 1,32 1,75 1,83 1,64 1,72 1,78

»;
4) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской обла-

сти «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия Минстрой Омской области

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 295 188 846,56 руб., в том числе:
- в 2014 году – 39 266 131,60 руб.;
- в 2015 году – 74 891 214,96 руб.;
- в 2018 году – 83 109 500,00 руб.;
- в 2019 году – 97 722 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составляют 190 486 756,56 руб., в том 
числе:
- в 2014 году – 31 299 721,60 руб.;
- в 2015 году – 52 987 034,96 руб.;
- в 2018 году – 53 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 53 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера из федерального бюджета составляют 104 702 090,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 7 966 410,00 руб.;
- в 2015 году – 21 904 180,00 руб.;
- в 2018 году – 30 109 500,00 руб.;
- в 2019 году – 44 722 000,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 6 627 840,00 руб., 
в том числе:
- в 2014 году – 958 330,00 руб.;
- в 2015 году – 569 510,00 руб.;
- в 2018 году – 2 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 2 900 000,00 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 392 250 000,00 
руб., в том числе:
- в 2014 году – 23 050 000,00 руб.;
- в 2015 году – 18 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 161 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 189 800 000,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы (по годам и по итогам 
реализации)

Реализация подпрограммы позволит:
- к 2015 году улучшить жилищные условия 18 молодым учителям общеобразова-
тельных организаций;
- к 2022 году улучшить жилищные условия 391 молодой семье за счет оказания 
государственной поддержки;
- улучшить жилищные условия в 2019 году 14 процентам молодых семей – участ-
ников подпрограммы (от общего количества молодых семей – участников подпро-
граммы).
Сведения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в абзаце втором раздела 2 слова «мероприятием по обеспечению жильем молодых семей» заме-
нить словами «мероприятием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг»;

- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 5:
в абзаце шестом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в таблице:
строку 1 после слов «молодых семей» дополнить словами «ведомственной целевой программы «Ока-

зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»;

в строках 2 – 4, 7 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
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- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 295 

188 846,56 руб., в том числе:
- в 2014 году – 39 266 131,60 руб.;
- в 2015 году – 74 891 214,96 руб.;
- в 2018 году – 83 109 500,00 руб.;
- в 2019 году – 97 722 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составляют 190 486 756,56 руб., в том числе:
- в 2014 году – 31 299 721,60 руб.;
- в 2015 году – 52 987 034,96 руб.;
- в 2018 году – 53 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 53 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составляют 104 702 090,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 7 966 410,00 руб.;
- в 2015 году – 21 904 180,00 руб.;
- в 2018 году – 30 109 500,00 руб.;
- в 2019 году – 44 722 000,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 6 627 840,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 958 330,00 руб.;
- в 2015 году – 569 510,00 руб.;
- в 2018 году – 2 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 2 900 000,00 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 392 250 000,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 23 050 000,00 руб.;
- в 2015 году – 18 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 161 400 000,00 руб.;
- в 2019 году – 189 800 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

- текст раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:
1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет оказания государственной 

поддержки. Данный ожидаемый результат определяется по данным Минстроя Омской области, измеря-
ется в единицах молодых семей и рассчитывается по формуле:

, где:

 – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет оказания государственной 
поддержки;

 – суммарное количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в установленном порядке, 
в пределах n-го объема бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в i-м году, единиц молодых 
семей;

 – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет оказания государственной 
поддержки в предыдущие годы (с начала реализации государственной программы), единиц молодых се-
мей;

2) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (от общего 
количества молодых семей – участников подпрограммы). Данный ожидаемый результат определяется по 
данным Минстроя Омской области, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

, где:

 – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (от общего 
количества молодых семей – участников подпрограммы) в i-м году;
N

i
 – общее количество молодых семей – участников подпрограммы в i-м году, единиц молодых семей;

 – суммарное количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в установленном порядке, 
в пределах n-го объема бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в i-м году, единиц молодых 
семей.

Реализация подпрограммы позволит:
- в 2014 – 2022 годах улучшить жилищные условия 391 молодой семье за счет оказания государствен-

ной поддержки;
- улучшить жилищные условия в 2019 году 14 процентам молодых семей – участников подпрограммы 

(от общего количества молодых семей – участников подпрограммы).»;
- абзац шестнадцатый раздела 10 изложить в следующей редакции:
«1) заявление молодой семьи, имеющей право на предоставление дополнительной социальной вы-

платы;»;
6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ-

ного строительства»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем мероприятия Минстрой Омской области

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в 
целом и по годам ее 
реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 928 870 692,79 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 1 421 576,00 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 401 095 732,67 руб.;
- в 2015 году – 748 082 106,10 руб.;
- в 2016 году – 100 632 658,13 руб.;
- в 2019 году – 709 212 961,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 56 298 351,82 руб.;
- в 2022 году – 7 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера составят 260 910 345,63 руб., в том числе:
- в 2014 году – 40 878 998,51 руб.;
- в 2015 году – 98 082 106,10 руб.;
- в 2016 году – 1 841 750,19 руб.;
- в 2019 году – 101 997 861,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 5 769 838,82 руб.;
- в 2022 году – 7 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 1 574 366 200,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 317 151 100,00 руб.;
- в 2015 году – 650 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 607 215 100,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-
усмотренных законодательством, в 2021 году составят 50 528 513,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового 
года (переходящего остатка бюджетных средств), составят 43 065 634,16 руб., в том числе в 2014 
году – 43 065 634,16 руб.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года бюджетные средства 
целевого характера, поступившие из федерального бюджета (переходящего остатка бюджетных 
средств), составят 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 36 139 830,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 9 990 260,00 руб.;
- в 2015 году – 15 046 680,00 руб.;
- в 2016 году – 229 500,00 руб.;
- в 2019 году – 10 873 390,00 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 487 650 759,83 руб., в том 
числе:
- в 2014 году – 121 631 600,00 руб.;
- в 2015 году – 289 137 180,00 руб.;
- в 2019 году – 14 022 261,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 56 298 351,82 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы (по 
годам и по итогам 
реализации)

Реализация подпрограммы позволит:
1) в 2014 – 2022 годах обеспечить создание не менее 11 проектов по софинансированию стро-
ительства объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной 
инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство 
жилья экономического класса;
2) в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации ввести в 2019 году не менее 61,4 тыс. кв. м жилья;
3) в 2014 – 2022 годах улучшить жилищные условия не менее 118 семьям при строительстве 
индивидуальных жилых домов;
4) улучшить жилищные условия в 2019 году 22,9 процента многодетных семей, включенных в 
сводный список граждан, имеющих право на получение социальных выплат, на 1 января текущего 
года в соответствии с Положением о порядке предоставления многодетным семьям социальных 
выплат для строительства индивидуальных жилых домов, утвержденным Указом Губернатора 
Омской области от 13 декабря 2013 года № 168.
Сведения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в разделах 4, 5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 928 870 692,79 руб. 

(без учета кредиторской задолженности в сумме 1 421 576,00 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 401 095 732,67 руб.;
- в 2015 году – 748 082 106,10 руб.;
- в 2016 году – 100 632 658,13 руб.;
- в 2019 году – 709 212 961,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 56 298 351,82 руб.;
- в 2022 году – 7 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 260 910 345,63 руб., в том числе:
- в 2014 году – 40 878 998,51 руб.;
- в 2015 году – 98 082 106,10 руб.;
- в 2016 году – 1 841 750,19 руб.;
- в 2019 году – 101 997 861,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 5 769 838,82 руб.;
- в 2022 году – 7 200 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 1 574 366 200,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 317 151 100,00 руб.;
- в 2015 году – 650 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 607 215 100,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-

усмотренных законодательством, в 2021 году составят 50 528 513,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходя-
щего остатка бюджетных средств), составят 43 065 634,16 руб., в том числе в 2014 году – 43 065 634,16 
руб.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года бюджетные средства це-
левого характера, поступившие из федерального бюджета (переходящего остатка бюджетных средств), 
составят 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 36 139 830,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 9 990 260,00 руб.;
- в 2015 году – 15 046 680,00 руб.;
- в 2016 году – 229 500,00 руб.;
- в 2019 году – 10 873 390,00 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников – 487 650 759,83 руб., в том числе:
- в 2014 году – 121 631 600,00 руб.;
- в 2015 году – 289 137 180,00 руб.;
- в 2019 году – 14 022 261,48 руб.;
- в 2020 году – 6 561 366,53 руб.;
- в 2021 году – 56 298 351,82 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

- в разделе 8:
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного стро-

ительства субъектов Российской Федерации. Данный ожидаемый результат определяется по данным 
Минстроя Омской области, измеряется в тыс. кв.м и рассчитывается как общая площадь введенного жи-
лья на территории микрорайона «Прибрежный» (5А) на ЛБИ в г. Омске;»;

в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия. Данный ожидаемый результат опре-

деляется по данным Минстроя Омской области, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

И3i
=А/Б х 100, где:

А – количество семей, получивших в текущем году свидетельство о предоставлении социальной вы-
платы на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с Положением о порядке предо-
ставления многодетным семьям социальных выплат для строительства индивидуальных жилых домов, 
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168;

Б – количество семей, включенных в сводный список граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат, на 1 января текущего года в соответствии с Положением о порядке предоставления мно-
годетным семьям социальных выплат для строительства индивидуальных жилых домов, утвержденным 
Указом Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168.»;

в абзаце шестнадцатом:
цифры «620» заменить цифрами «750»;
дополнить словами «, в 2022 году – 530 тыс. кв.м»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- оказать государственную поддержку за счет средств областного бюджета в строительстве индиви-

дуальных жилых домов в 2014 – 2022 годах не менее 118 семьям;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- улучшить жилищные условия в 2019 году 22,9 процента многодетных семей, включенных в сводный 

список граждан, имеющих право на получение социальных выплат, на 1 января текущего года в соответ-
ствии с Положением о порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат для строитель-
ства индивидуальных жилых домов, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 13 декабря 
2013 года № 168;»;

7) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

мероприятия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти Омской обла-
сти, являющегося исполнителем мероприятия

Минстрой Омской области;
Министерство имущественных отношений 
Омской области

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в 
целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2022 годах из областного бюд-
жета составит 4 927 267 005,72 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 
17 729 317,04 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 854 127 393,00 руб.;
- в 2015 году – 763 778 264,67 руб.;
- в 2016 году – 539 693 698,37 руб.;
- в 2017 году – 426 818 481,25 руб.;
- в 2018 году – 422 868 146,38 руб.;
- в 2019 году – 495 727 975,09 руб.;
- в 2020 году – 483 889 000,00 руб.;
- в 2021 году – 525 289 880,00 руб.;
- в 2022 году – 432 803 484,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого характера составят 1 762 773 005,72 руб., в том числе:
- в 2014 году – 377 966 793,00 руб.;
- в 2015 году – 311 234 464,67 руб.;
- в 2016 году – 87 443 898,37 руб.;
- в 2017 году – 133 627 781,25 руб.;
- в 2018 году – 128 038 546,38 руб.;
- в 2019 году – 124 046 975,09 руб.;
- в 2020 году – 176 709 200,00 руб.;
- в 2021 году – 218 117 580,00 руб.;
- в 2022 году – 223 317 084,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета составят 3 157 262 200,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 468 928 800,00 руб.;
- в 2015 году – 452 543 800,00 руб.;
- в 2016 году – 452 249 800,00 руб.;
- в 2017 году – 293 190 700,00 руб.;
- в 2018 году – 294 829 600,00 руб.;
- в 2019 году – 371 681 000,00 руб.;
- в 2020 году – 307 179 800,00 руб.;
- в 2021 году – 307 172 300,00 руб.;
- в 2022 году – 209 486 400,00 руб.
Общий объем переходящего остатка бюджетных средств за счет поступлений целе-
вого характера из федерального бюджета составит 7 231 800,00 руб., в том числе в 
2014 году – 7 231 800,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 366 
799 113,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 78 959 974,00 руб.;
- в 2015 году – 68 914 219,00 руб.;
- в 2016 году – 52 800 000,00 руб.;
- в 2017 году – 29 450 000,00 руб.;
- в 2018 году – 34 100 000,00 руб.;
- в 2019 году – 34 192 165,00 руб.;
- в 2020 году – 34 192 690,00 руб.;
- в 2021 году – 34 190 065,00 руб.

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

- в разделе 4, абзаце восемнадцатом раздела 8 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 6:
в абзаце сороковом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сорокового дополнить абзацем следующего содержания:
«5) строительство многоквартирного жилого дома в целях создания специализированного жилищ-

ного фонда Омской области в р.п. Кормиловка Кормиловского муниципального района Омской области, 
ул. 60 лет Победы, 9. Предполагаемая мощность объекта – 264 кв.м, предполагаемая сметная стоимость 
– 10 899 504,00 рубля, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год.»;

после абзаца семидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по строительству многоквартирного жилого дома в целях создания специализиро-

ванного жилищного фонда Омской области в р.п. Кормиловка Кормиловского муниципального района 
Омской области, ул. 60 лет Победы, 9 устанавливаются следующие целевые индикаторы:

1) готовность проектной документации.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) и определяется как от-

ношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного 
периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственно-

сти Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей) как разница значений стро-

ительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области 
на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта капитального строитель-
ства собственности Омской области на конец периода, предшествующего отчетному, и определяется по 
данным Минстроя Омской области.

При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства 
собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и 
объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 15 августа 2016 года № 427 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строитель-
ством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;

3) ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор измеряется в кв.м.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2022 годах из областного бюджета составит 

4 927 267 005,72 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 17 729 317,04 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 854 127 393,00 руб.;
- в 2015 году – 763 778 264,67 руб.;
- в 2016 году – 539 693 698,37 руб.;
- в 2017 году – 426 818 481,25 руб.;
- в 2018 году – 422 868 146,38 руб.;
- в 2019 году – 495 727 975,09 руб.;
- в 2020 году – 483 889 000,00 руб.;
- в 2021 году – 525 289 880,00 руб.;
- в 2022 году – 432 803 484,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 1 762 773 005,72 руб., в том числе:
- в 2014 году – 377 966 793,00 руб.;
- в 2015 году – 311 234 464,67 руб.;
- в 2016 году – 87 443 898,37 руб.;
- в 2017 году – 133 627 781,25 руб.;
- в 2018 году – 128 038 546,38 руб.;
- в 2019 году – 124 046 975,09 руб.;
- в 2020 году – 176 709 200,00 руб.;
- в 2021 году – 218 117 580,00 руб.;
- в 2022 году – 223 317 084,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 3 157 262 200,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 468 928 800,00 руб.;
- в 2015 году – 452 543 800,00 руб.;
- в 2016 году – 452 249 800,00 руб.;
- в 2017 году – 293 190 700,00 руб.;
- в 2018 году – 294 829 600,00 руб.;
- в 2019 году – 371 681 000,00 руб.;
- в 2020 году – 307 179 800,00 руб.;
- в 2021 году – 307 172 300,00 руб.;
- в 2022 году – 209 486 400,00 руб.
Общий объем переходящего остатка бюджетных средств за счет поступлений целевого характера из 

федерального бюджета составит 7 231 800,00 руб., в том числе в 2014 году – 7 231 800,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 366 799 113,00 руб., 

в том числе:
- в 2014 году – 78 959 974,00 руб.;
- в 2015 году – 68 914 219,00 руб.;
- в 2016 году – 52 800 000,00 руб.;
- в 2017 году – 29 450 000,00 руб.;
- в 2018 году – 34 100 000,00 руб.;

- в 2019 году – 34 192 165,00 руб.;
- в 2020 году – 34 192 690,00 руб.;
- в 2021 году – 34 190 065,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

8) в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и 
по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 602 
627 914,41 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 837 238,55 руб.), в 
том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 86 829 613,45 руб.;
- в 2017 году – 5 258 854,09 руб.;
- в 2018 году – 360 775 769,10 руб.;
- в 2019 году – 2 061 364,31 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого характера составят 422 491 714,41 руб., в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 30 795 513,45 руб.;
- в 2017 году – 1 156 754,09 руб.;
- в 2018 году – 360 775 769,10 руб.;
- в 2019 году – 2 061 364,31 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета составят 6 192 200,00 руб., в том числе:
- в 2016 году – 2 090 100,00 руб.;
- в 2017 году – 4 102 100,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финанси-
рования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том 
числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 
цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры «11 000» заменить цифрами «11 100»;

- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 5:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
таблицу дополнить строкой 3 следующего содержания:

3

Предоставление ипотечных жилищных займов со 
сниженной процентной ставкой и займов на оплату 
части первоначального взноса при приобретении 
жилых помещений с использованием ипотечных 
жилищных займов на территории Омской области 
в рамках «пилотного» проекта, разработанного еди-
ным институтом развития в жилищной сфере

2018 – 2020 годы Министерство экономики Ом-
ской области, АО «ОРИК»

- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 602 627 914,41 руб. 

(без учета кредиторской задолженности в сумме 837 238,55 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 86 829 613,45 руб.;
- в 2017 году – 5 258 854,09 руб.;
- в 2018 году – 360 775 769,10 руб.;
- в 2019 году – 2 061 364,31 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 422 491 714,41 руб., в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 30 795 513,45 руб.;
- в 2017 году – 1 156 754,09 руб.;
- в 2018 году – 360 775 769,10 руб.;
- в 2019 году – 2 061 364,31 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 6 192 200,00 руб., в том числе:
- в 2016 году – 2 090 100,00 руб.;
- в 2017 году – 4 102 100,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-

усмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2022 году – 120 000 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

- в разделе 8:
в абзаце четырнадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в абзаце шестнадцатом цифры «11 000» заменить цифрами «11 100»;
9) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 
6 473 921 880,65 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 8 481 016,49 руб.), в 
том числе:
- в 2014 году – 1 952 647 493,05 руб.;
- в 2015 году – 1 294 214 844,81 руб.;
- в 2016 году – 1 493 032 170,65 руб.;
- в 2017 году – 558 057 322,34 руб.;
- в 2018 году – 361 684 248,36 руб.;
- в 2019 году – 251 494 722,92 руб.;
- в 2020 году – 191 216 615,87 руб.;
- в 2021 году – 190 210 325,52 руб.;
- в 2022 году – 210 210 325,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера составят 4 159 348 281,46 руб., в том числе:
- в 2014 году – 1 002 056 227,20 руб.;
- в 2015 году – 684 442 635,12 руб.;
- в 2016 году – 854 043 234,02 руб.;
- в 2017 году – 422 470 963,42 руб.;
- в 2018 году – 361 684 248,36 руб.;
- в 2019 году – 251 494 722,92 руб.;
- в 2020 году – 191 216 615,87 руб.;
- в 2021 году – 190 210 325,52 руб.;
- в 2022 году – 210 210 325,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
составят 1 939 031 333,54 руб., в том числе:
- в 2014 году – 575 049 000,20 руб.;
- в 2015 году – 609 772 209,69 руб.;
- в 2016 году – 631 487 812,69 руб.;
- в 2017 году – 122 722 310,96 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 
(переходящего остатка бюджетных средств), в 2014 году составят 375 542 265,65 руб., в 
2016 году – 7 501 123,94 руб., в 2017 году – 12 864 047,96 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 275 630 616,00 руб., в том 
числе:
- в 2014 году – 12 331 070,00 руб.;
- в 2015 году – 13 694 540,00 руб.;
- в 2016 году – 245 638 530,00 руб.;
- в 2017 году – 3 626 270,00 руб.;
- в 2019 году – 340 206,00 руб.
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в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;

- в разделах 4, 5, 8 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 6 473 921 880,65 

руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 8 481 016,49 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 1 952 647 493,05 руб.;
- в 2015 году – 1 294 214 844,81 руб.;
- в 2016 году – 1 493 032 170,65 руб.;
- в 2017 году – 558 057 322,34 руб.;
- в 2018 году – 361 684 248,36 руб.;
- в 2019 году – 251 494 722,92 руб.;
- в 2020 году – 191 216 615,87 руб.;
- в 2021 году – 190 210 325,52 руб.;
- в 2022 году – 210 210 325,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 4 159 348 281,46 руб., в том числе:
- в 2014 году – 1 002 056 227,20 руб.;
- в 2015 году – 684 442 635,12 руб.;
- в 2016 году – 854 043 234,02 руб.;
- в 2017 году – 422 470 963,42 руб.;
- в 2018 году – 361 684 248,36 руб.;
- в 2019 году – 251 494 722,92 руб.;
- в 2020 году – 191 216 615,87 руб.;
- в 2021 году – 190 210 325,52 руб.;
- в 2022 году – 210 210 325,52 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 1 939 031 333,54 
руб., в том числе:

- в 2014 году – 575 049 000,20 руб.;
- в 2015 году – 609 772 209,69 руб.;
- в 2016 году – 631 487 812,69 руб.;
- в 2017 году – 122 722 310,96 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера от госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не 
использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджет-
ных средств), в 2014 году составят 375 542 265,65 руб., в 2016 году – 7 501 123,94 руб., в 2017 году – 12 
864 047,96 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 275 630 616,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 12 331 070,00 руб.;
- в 2015 году – 13 694 540,00 руб.;
- в 2016 году – 245 638 530,00 руб.;
- в 2017 году – 3 626 270,00 руб.;
- в 2019 году – 340 206,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

10) в приложении № 7 «Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования 
и подготовка документации по планировке территории»:

- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и 
по годам ее реали-
зации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 597 
015 280,35 руб., в том числе:
- в 2015 году – 100 000,00 руб.;
- в 2016 году – 10 400 000,00 руб.;
- в 2017 году – 35 397 000,00 руб.;
- в 2018 году – 60 418 280,35 руб.;
- в 2019 году – 78 800 000,00 руб.;
- в 2022 году – 411 900 000,00 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета (налоговые 
и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера) составит 597 015 280,35 
руб., в том числе:
- в 2015 году – 100 000,00 руб.;
- в 2016 году – 10 400 000,00 руб.;
- в 2017 году – 35 397 000,00 руб.;
- в 2018 году – 60 418 280,35 руб.;
- в 2019 году – 78 800 000,00 руб.;
- в 2022 году – 411 900 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 
194 722 321,85 руб., в том числе:
- в 2016 году – 565 179,00 руб.;
- в 2017 году – 3 411 111,10 руб.;
- в 2018 году – 16 888 888,89 руб.;
- в 2019 году – 26 750 000,00 руб.;
- в 2022 году – 147 107 142,86 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы (по 
годам и по итогам 
реализации)

Реализация подпрограммы позволит:
1) обеспечить актуальность схем территориального планирования (схемы террито-
риального планирования Омской области, схем территориального планирования му-
ниципальных районов Омской области) в целях исполнения федерального законода-
тельства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Омской 
области к 2018 году до 100 процентов;
2) увеличить количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных 
утвержденными генеральными планами, до 391 единицы для повышения инвестици-
онной привлекательности территорий, эффективного использования территории и 
снижения административных барьеров к 2019 году;
2.1) увеличить долю муниципальных образований Омской области, обеспеченных 
актуальными генеральными планами, до 89 процентов к 2022 году;
3) обеспечить планово-картографической основой городские и сельские поселения 
Омской области с целью обеспечения градостроительной деятельности органов мест-
ного самоуправления Омской области и эффективности использования земельных 
участков на территории Омской области с 1 152 единиц в 2014 году до 1 504 единиц в 
2022 году.
Сведения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 597 015 280,35 руб., 

в том числе:
- в 2015 году – 100 000,00 руб.;
- в 2016 году – 10 400 000,00 руб.;
- в 2017 году – 35 397 000,00 руб.;
- в 2018 году – 60 418 280,35 руб.;
- в 2019 году – 78 800 000,00 руб.;
- в 2022 году – 411 900 000,00 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета (налоговые и неналоговые до-

ходы, поступления нецелевого характера) составит 597 015 280,35 руб., в том числе:
- в 2015 году – 100 000,00 руб.;
- в 2016 году – 10 400 000,00 руб.;
- в 2017 году – 35 397 000,00 руб.;
- в 2018 году – 60 418 280,35 руб.;
- в 2019 году – 78 800 000,00 руб.;
- в 2022 году – 411 900 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 194 722 321,85 руб., в том 

числе:
- в 2016 году – 565 179,00 руб.;
- в 2017 году – 3 411 111,10 руб.;
- в 2018 году – 16 888 888,89 руб.;
- в 2019 году – 26 750 000,00 руб.;
- в 2022 году – 147 107 142,86 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

- раздел 8 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) доля муниципальных образований Омской области, обеспеченных актуальными генеральными 

планами. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р
2.1

=А/Б х 100, где:

Р
2.1

 – доля муниципальных образований Омской области, обеспеченных актуальными генеральными 
планами, процентов;

А – количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных актуальными генераль-
ными планами, единиц;

Б – количество муниципальных образований Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежегодных 

данных Минстроя Омской области;»;
11) в приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и 

качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- в таблице раздела 1:
строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем 

основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование органа ис-
полнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» изложить в следующей 
редакции:

Наименование органа исполнительной власти Ом-
ской области, являющегося исполнителем основного 
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой 
программы

Минстрой Омской области;
Министерство имущественных отношений Омской 
области;
Государственная жилищная инспекция Омской 
области

Наименование органа исполнительной власти Омской 
области, являющегося исполнителем мероприятия

Минстрой Омской области;
Министерство имущественных отношений Омской 
области;
Государственная жилищная инспекция Омской 
области

в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы в целом и 
по годам ее реали-
зации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 
5 575 432 166,18 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 2 112 035,44 руб.), в том 
числе:
- в 2014 году – 295 989 130,68 руб.;
- в 2015 году – 335 226 260,79 руб.;
- в 2016 году – 172 485 991,18 руб.;
- в 2017 году – 186 397 441,63 руб.;
- в 2018 году – 640 198 748,76 руб.;
- в 2019 году – 1 543 728 595,11 руб.;
- в 2020 году – 194 629 915,37 руб.;
- в 2021 году – 2 082 858 283,54 руб.;
- в 2022 году – 126 029 834,56 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера составят 3 690 472 676,55 руб., в том числе:
- в 2014 году – 182 129 610,94 руб.;
- в 2015 году – 320 401 518,26 руб.;
- в 2016 году – 172 485 991,18 руб.;
- в 2017 году – 186 397 441,63 руб.;
- в 2018 году – 505 584 621,40 руб.;
- в 2019 году – 380 952 895,11 руб.;
- в 2020 году – 47 700 515,37 руб.;
- в 2021 году – 1 770 902 283,54 руб.;
- в 2022 году – 126 029 834,56 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета составят 1 621 661 100,00 руб., в том числе:
- в 2019 году – 1 162 775 700,00 руб.;
- в 2020 году – 146 929 400,00 руб.;
- в 2021 году – 311 956 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 
253 212 067,27 руб., в том числе:
- в 2014 году – 103 773 197,38 руб.;
- в 2015 году – 14 824 742,53 руб.;
- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из 
федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового 
года (переходящего остатка бюджетных средств), составят 10 086 322,36 руб., в том числе в 
2014 году – 10 086 322,36 руб.
Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не 
использованных на начало 2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 351 103 125,00 руб., 
в том числе:
- в 2014 году – 61 040 440,00 руб.;
- в 2015 году – 29 670 533,00 руб.;
- в 2016 году – 729 777,00 руб.;
- в 2017 году – 43 971 510,00 руб.;
- в 2018 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2019 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2020 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2021 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2022 году – 43 138 173,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 
12 773 021 566,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 944 942 250,00 руб.;
- в 2015 году – 1 444 352 660,00 руб.;
- в 2016 году – 1 046 578 230,00 руб.;
- в 2017 году – 1 286 400 000,00 руб.;
- в 2018 году – 1 554 999 000,00 руб.;
- в 2019 году – 1 594 266 440,00 руб.;
- в 2020 году – 1 604 266 440,00 руб.;
- в 2021 году – 1 633 827 662,00 руб.;
- в 2022 году – 1 663 388 884,00 руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы (по годам и по 
итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:
1) увеличить долю многоквартирных домов, отремонтированных в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области, с 5,8 процента в 2014 году до 13,8 процента в 2015 году;
2) ежегодно повышать надежность эксплуатации многоквартирных домов, отремонтированных 
в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Омской области, не менее чем на 20 лет;
3) к 2022 году обеспечить выполнение краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Омской области, на 100 процентов;
4) увеличить долю площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, 
в общей площади жилищного фонда Омской области, с 53,9 процента в 2014 году до 55,3 
процента в 2022 году;
5) снизить долю водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех 
водопроводных сетей, с 33,4 процента в 2014 году до 33,3 процента в 2022 году;
6) достичь удельного веса потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть 
тепла до 10,9 процента в 2015 году;
7) достичь удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энер-
гии в котельных с 267,7 кг у.т./Гкал до 265,7 кг у.т./Гкал в 2015 году;
8) снизить долю потерь в электросетях крупных региональных территориальных сетевых орга-
низаций с 9,8 процента в 2014 году до 9,05 процента в 2022 году;
9) снизить удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади) с 0,1744 Гкал/кв.м в 2014 году до 0,1737 Гкал/кв.м в 2022 году;
10) снизить удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения, с 6,03 кВт.ч/Гкал в 2014 году до 5,88 кВт.ч/Гкал в 2022 
году;
11) снизить удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспор-
тировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), с 0,6876 кВт.ч/куб.м в 2014 году до 0,62 
кВт.ч/куб.м в 2022 году;
12) снизить удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 
с 37,069 куб.м/чел. в 2014 году до 36,55 куб.м/чел. в 2022 году;
13) снизить удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартир-
ных домах, оборудованных всеми видами благоустройства, с 51,36 кВт.ч./кв.м в 2014 году до 
48,33 кВт.ч./кв.м в 2022 году;
14) ежегодно заключать не менее пяти концессионных соглашений, предусматривающих 
мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, во-
доснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – модернизация систем коммунальной инфраструктуры);
15) увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения, с 88,3 процента в 2019 году до 89,6 процента в 2022 году.
Сведения по годам приведены в приложении № 1 к государственной программе

- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
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- в разделе 6:
в абзаце шестом слова «местным бюджетам.» заменить словами «местным бюджетам;»;
после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) оказание на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области;

6) содействие реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных об-
разований Омской области, имея в виду проведение капитального ремонта 169 многоквартирных домов 
в целях подготовки к проведению в 2019 году в городе Омске XVI Форума межрегионального сотрудни-
чества Республики Казахстан и Российской Федерации. На реализацию указанного мероприятия пред-
усмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там.»;

в абзаце двадцать седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) доля многоквартирных домов, отремонтированных при возникновении неотложной необходимо-

сти в проведении капитального ремонта. Данный целевой индикатор измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Д=А/Б х 100, где:

Д – доля многоквартирных домов, отремонтированных при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта в текущем году, процентов;

А – количество домов, отремонтированных при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта в текущем году, единиц;

Б – количество домов, нуждающихся в неотложном проведении капитального ремонта в текущем 
году, единиц.

Значение исходных данных для расчета целевых индикаторов определяется по данным Минстроя 
Омской области;

6) доля многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого маршрута в городе Омске, в отно-
шении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту в целях подготовки к проведению в 
2019 году XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федера-
ции. Данный целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Нi
=К

i
/К

р
 х 100, где: 

 
Н

i
 – доля отремонтированных многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого маршрута в 

городе Омске, в i-м году;
К

i
 – количество отремонтированных многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого марш-

рута в городе Омске, в i-м году, единиц;
К

р
 – общее количество многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого маршрута в городе 

Омске, ремонт которых запланирован в i-м году, единиц.
Значение исходных данных для расчета целевых индикаторов определяется по данным Минстроя 

Омской области;
7) количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество жилых домов, в 

которых произведен капитальный ремонт.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
абзац девяносто пятый после слова «приобретение» дополнить словами «и (или) установка (монтаж)»;
в абзаце сто двадцать четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«17) проведение энергетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения;
18) оплата потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Омской об-

ласти.»;
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«13) количество проведенных энергетических обследований объектов системы коммунальной ин-

фраструктуры в сфере теплоснабжения.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как общее количество проведенных энер-

гетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 

5 575 432 166,18 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 2 112 035,44 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 295 989 130,68 руб.;
- в 2015 году – 335 226 260,79 руб.;
- в 2016 году – 172 485 991,18 руб.;
- в 2017 году – 186 397 441,63 руб.;
- в 2018 году – 640 198 748,76 руб.;
- в 2019 году – 1 543 728 595,11 руб.;
- в 2020 году – 194 629 915,37 руб.;
- в 2021 году – 2 082 858 283,54 руб.;
- в 2022 году – 126 029 834,56 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 3 690 472 676,55 руб., в том числе:
- в 2014 году – 182 129 610,94 руб.;
- в 2015 году – 320 401 518,26 руб.;
- в 2016 году – 172 485 991,18 руб.;
- в 2017 году – 186 397 441,63 руб.;
- в 2018 году – 505 584 621,40 руб.;
- в 2019 году – 380 952 895,11 руб.;
- в 2020 году – 47 700 515,37 руб.;
- в 2021 году – 1 770 902 283,54 руб.;
- в 2022 году – 126 029 834,56 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 1 621 661 100,00 руб., в том числе:
- в 2019 году – 1 162 775 700,00 руб.;
- в 2020 году – 146 929 400,00 руб.;
- в 2021 году – 311 956 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпора-

ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 253 212 067,27 
руб., в том числе:

- в 2014 году – 103 773 197,38 руб.;
- в 2015 году – 14 824 742,53 руб.;
- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходя-
щего остатка бюджетных средств), составят 10 086 322,36 руб., в том числе в 2014 году – 10 086 322,36 
руб.

Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованных на начало 
2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 351 103 125,00 руб., в том 
числе:

- в 2014 году – 61 040 440,00 руб.;
- в 2015 году – 29 670 533,00 руб.;
- в 2016 году – 729 777,00 руб.;
- в 2017 году – 43 971 510,00 руб.;
- в 2018 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2019 году – 43 138 173,00 руб.;

- в 2020 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2021 году – 43 138 173,00 руб.;
- в 2022 году – 43 138 173,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 12 773 021 566,00 

руб., в том числе:
- в 2014 году – 944 942 250,00 руб.;
- в 2015 году – 1 444 352 660,00 руб.;
- в 2016 году – 1 046 578 230,00 руб.;
- в 2017 году – 1 286 400 000,00 руб.;
- в 2018 году – 1 554 999 000,00 руб.;
- в 2019 году – 1 594 266 440,00 руб.;
- в 2020 году – 1 604 266 440,00 руб.;
- в 2021 году – 1 633 827 662,00 руб.;
- в 2022 году – 1 663 388 884,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной 
программе.»;

- раздел 8 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.2) доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с краткосрочными планами 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в про-
центах и рассчитывается по формуле:

D1i = Ki / Kобщ. x 100, где:

D1i – доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с краткосрочными планами 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Омской области, в i-м году, процентов;

Ki – количество многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с краткосрочными пла-
нами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Омской области, в i-м году, единиц;

Кобщ. – общее количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Омской области, в i-м году, единиц.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Минстроем Омской 
области на основании внутриведомственного мониторинга;»;

- в разделе 10:
абзац седьмой после слова «приобретение» дополнить словами «и (или) установка (монтаж)»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- проведение энергетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения;
- оплату потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Омской области.»;
после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным условием предоставления субсидий на мероприятие по проведению энергетиче-

ских обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения является 
гарантийное обязательство от муниципального образования о предоставлении результатов проведенно-
го энергетического обследования объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснаб-
жения согласно форме отчета, определенной Минстроем Омской области.»;

абзац восемьдесят шестой после слов «электроснабжения, приобретение» дополнить словами «и 
(или) установку (монтаж)»;

после абзаца девяносто второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидий местным бюджетам на проведение энергетических обследований объектов си-

стемы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения рассчитывается по следующей формуле:
1) для муниципальных образований Омской области, по которым выработка теплоты котельных муни-

ципальных образований превышает 200 тыс. Гкал/год:

Сiа = (СОБi / Воб) x Вiа x Ко, где:

Сiа – объем субсидий областного бюджета i-му муниципальному образованию, по которым выработ-
ка теплоты котельных муниципальных образований превышает 200 тыс. Гкал/год;

СОБi – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

Воб – суммарный объем выработки теплоты котельных i-ых муниципальных образований, подавших 
заявки на предоставление субсидий, тыс. Гкал/год;

Вiа – объем выработки теплоты котельных i-го муниципального образования, тыс. Гкал/ч;
Ко – поправочный коэффициент, равный 0,5;
2) для муниципальных образований Омской области, по которым выработка теплоты котельных муни-

ципальных образований составляет менее 200 тыс. Гкал/год:

Сi= (СОБi - ∑Ciа) / (Воб -∑Вia) х Вi, где:

Сi – объем субсидий областного бюджета i-му муниципальному образованию, по которым выработка 
теплоты котельных муниципальных образований составляет менее 200 тыс. Гкал/год;

СОБi – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

∑Ciа – общий объем субсидий областного бюджета муниципальных образований Омской области, по 
которым выработка теплоты котельных муниципальных образований превышает 200 тыс. Гкал/год;

Воб – суммарный объем выработки теплоты котельных i-ых муниципальных образований, подавших 
заявки на предоставление субсидий, тыс. Гкал/год;

∑Вia – общий объем выработки теплоты котельных i-му муниципальному образованию, по которым 
выработка теплоты котельных муниципальных образований превышает 200 тыс. Гкал/год;

Вi – объем выработки теплоты котельных i-го муниципального образования, тыс. Гкал/год.»;
после абзаца сто пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным условием перечисления субсидий в доходы местных бюджетов на мероприятие по 

проведению энергетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере те-
плоснабжения является наличие отчета об энергетическом обследовании объектов системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения по форме, определенной Минстроем Омской области.»;

абзац сто пятнадцатый после слова «приобретение» дополнить словами «и (или) установку (монтаж)»;
абзац сто двадцать второй изложить в следующей редакции:
«5) на строительство и реконструкцию котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения 

– степень реализации мероприятия, процентов.»;
абзацы сто двадцать третий, сто двадцать четвертый исключить;
в абзаце сто двадцать седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сто двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) на проведение энергетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в 

сфере теплоснабжения – степень реализации мероприятия, процентов;
9) на ремонт водозаборных скважин:
- количество отремонтированных водозаборных скважин, единиц;
- степень реализации мероприятия, процентов;
10) на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений Омской 

области – отсутствие у муниципальных учреждений кредиторской задолженности за тепловое снабже-
ние.»;

12) приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Ом-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. В таблице приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской 
области на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения» к 
постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п:
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1) в строке 20 цифры «139» заменить цифрами «149»;
2) дополнить строкой 20.1 следующего содержания:

20.1

Предоставление молодым семьям – участникам 
подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 
ребенка дополнительной социальной выплаты 
в размере не менее чем 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья

Количество молодых семей – участников подпрограммы, которым 
при рождении (усыновлении) 
1 ребенка предоставлена дополнительная социальная выплата в 
размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья

семей 4 0 0

3) дополнить строками 21.1 – 21.10 следующего содержания:

21.1

Реконструкция объектов 
капитального строитель-
ства в целях формирования 
муниципального специализи-
рованного жилищного фонда 
или муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого 
использования (арендного 
жилья)

Степень реализации мероприятия по 
реконструкции объектов капитального 
строительства в целях формирования 
муниципального специализированного 
жилищного фонда или муниципально-
го жилищного фонда коммерческого 
использования (арендного жилья)

процентов 100 0 0

21.2

Предоставление гражданам 
социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) 
жилья в целях переселения 
с территорий, признанных в 
установленном порядке зона-
ми затопления, подтопления

Количество расселяемых жилых 
помещений с территорий, признан-
ных в установленном порядке зонами 
затопления, подтопления

единиц 9 0 0

21.3

Разработка документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования (в том числе 
внесение изменений), вклю-
чая подготовку документации 
для внесения сведений о 
границах населенных пунктов 
и границах территориальных 
зон в Единый государствен-
ный реестр недвижимости

Уровень обеспеченности поселе-
ний Омской области актуальными 
генеральными планами, правилами 
землепользования и застройки, 
включая документацию для внесения 
сведений о границах населенных 
пунктов и границах территориальных 
зон в Единый государственный реестр 
недвижимости

процентов 60 0 0

21.4

Приобретение и установка 
локальных станций очистки 
воды, оборудования для 
очистки и доочистки воды в 
городских и сельских поселе-
ниях Омской области

Увеличение доли населения, обеспе-
ченного доброкачественной питьевой 
водой, отвечающей требованиям 
безопасности

процентов 0,1 0 0

21.5 Ремонт водозаборных сква-
жин

Количество отремонтированных водо-
заборных скважин единиц 2 0 0

21.6

Строительство и рекон-
струкция магистральных, 
поселковых и внутрикварталь-
ных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций 
водоочистки муниципальной 
собственности

Степень реализации мероприятия 
по строительству и реконструкции 
магистральных, поселковых и вну-
триквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений, 
водозаборных скважин, водонапорных 
башен, резервуаров, станций водоо-
чистки муниципальной собственности

процентов 100 100 100

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов по строительству и рекон-
струкции магистральных, поселковых 
и внутриквартальных водопроводных 
сетей, водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных скважин, 
водонапорных башен, резервуаров, 
станций водоочистки муниципальной 
собственности

единиц 1 2 3

21.7

Строительство и рекон-
струкция котельных, сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

Степень реализации мероприятия по 
строительству и реконструкции котель-
ных, сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения

процентов 100 0 0

Готовность проектной документации процентов 100 0 0

21.8

Строительство и рекон-
струкция объектов, в том 
числе дренажных систем, для 
защиты инженерной инфра-
структуры, жилищного фонда 
от вредного воздействия 
грунтовых вод

Степень реализации мероприятия по 
строительству и реконструкции объ-
ектов, в том числе дренажных систем, 
для защиты инженерной инфраструк-
туры, жилищного фонда от вредного 
воздействия грунтовых вод

процентов 100 0 0

21.9

Приобретение и (или) уста-
новка (монтаж) технологиче-
ского оборудования, трубной 
продукции теплотехнического 
и водохозяйственного назна-
чения

Снижение уровня физического износа 
объектов тепло- и водоснабжения процентов 0,01 0 0

21.10

Проведение энергетических 
обследований объектов 
системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения

Количество проведенных энергетиче-
ских обследований объектов системы 
коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения

единиц 32 0 0

3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление 
и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п следующие изменения:

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

- цифры «6 165 450 042,45» заменить цифрами «6 165 700 042,45»; 
- цифры «1 207 297 217,75» заменить цифрами «1 207 547 217,75»;
2) в разделе 6:
- цифры «6 165 450 042,45» заменить цифрами «6 165 700 042,45»; 
- цифры «1 207 297 217,75» заменить цифрами «1 207 547 217,75»;
- цифры «43 911 620,90» заменить цифрами «44 161 620,90»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализа-

ции)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Развитие государственной граж-
данской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров»:

- цифры «43 911 620,90» заменить цифрами «44 161 620,90»;
- цифры «24 237 627,12» заменить цифрами «24 487 627,12»;
4) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Государ-

ственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской об-
ласти» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 149-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

2012
год 

(факт)

2013
год 

(оценка)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс. кв.м 738,7 760 690 700 750 720 600 470 490 510 530

2 Годовой объем ввода жилья экономического 
класса в эксплуатацию

тыс. кв.м 353,8 423 400 420 450 432 360 287 299 311 323

3 Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья 
индивидуальными застройщиками

тыс. кв.м 302 310 250 240 280 176 164 131 137 143 149

4 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 
Омской области, введенная в эксплуатацию за 
год

кв.м на 1 
чел.

0,37 0,43 0,35 0,36 0,38 0,36 0,3 0,23 0,24 0,25 0,26

5 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 
Омской области

кв.м на 1 
чел.

23,2 22,9 23,1 23,2 23,3 23,8 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7

6 Коэффициент доступности жилья лет 3 3,5 3,3 3,1 3 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года  № 149-п
«Приложение № 1

к государственной программе Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области»

№ 
п/п

Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы/подпрограммы 

государственной программы 
(далее – подпрограмма)

Единица 
измерения

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
(далее – государственная программа)

Значение

Государственная программа



Официально
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2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет оказания 
государственной поддержки (нарастающим 
итогом)

семей 203 140 52 142 142 142 242 391 391 391 391

7.1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при реализации подпрограммы (от 
общего количества молодых семей – участников 
подпрограммы)

процентов – – – – – – – 14 – – –

8 Число молодых учителей общеобразовательных 
организаций, улучшивших жилищные условия с 
помощью ипотечного кредита (нарастающим 
итогом)

чел. 80 180 18 18 – – – – – – –

9 Количество проектов по софинансированию 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, автомобильных дорог и 
объектов социальной инфраструктуры на 
территории строительных площадок, 
предусматривающих строительство жилья 
экономического класса (нарастающим итогом)

единиц 17 14 3 9 10 11 11 11 11 11 11
Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9.1 Ввод жилья в рамках мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов
Российской Федерации

тыс. кв.м – – – – – – – 61,4 – – –

10 Количество семей, получивших 
государственную поддержку при строительстве 
индивидуальных жилых домов (нарастающим 
итогом)

семей 410 245 8 59 59 59 59 111 115 118 118

10.1 Доля многодетных семей, улучшивших 
жилищные условия 

процентов – – – – – – – 22,9 – – –

11 Число граждан, улучшивших жилищные условия 
в соответствии с федеральным и областным 
законодательством

чел. 1280 526 339 303 261 120 97 206 151 151 151

12 Количество детей-сирот, улучшивших 
жилищные условия по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
жилищного фонда Омской области

чел. – 412 391 215 228 205 194 197 204 204 204

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 Количество детей-сирот, улучшивших 

жилищные условия по договорам социального 
найма жилищного фонда Омской области

чел. – – 89 27 – – – – – – –

14 Количество детей-сирот (по состоянию на 
начало финансового года), имеющих и не 
реализовавших свое право на обеспечение 
жилым помещением

чел. – – 2816 3646 3645 2815 2773 2559 2418 2417 2416

15 Доля семей, имеющих возможность приобрести 
жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств

процентов 30,1 30,3 30,7 31 32 33 35 37 40 40 40

16 Количество предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов гражданам

единиц 10195 10534 10000 10150 8200 8800 9500 10200 10900 11000 11100

17 Ввод арендного жилья в многоквартирных домах тыс. кв.м – 4 0,8 – – – – – – – 1,8

18 Количество жилых помещений в жилых домах 
муниципального специализированного 
жилищного фонда, предоставленных гражданам 
(начиная с 2014 года нарастающим итогом)

единиц 46 38 0 3 3 10 34 69 69 69 122

19 Количество семей, улучшивших свои жилищные 
условия путем переселения их из аварийного 
жилищного фонда (нарастающим итогом)

единиц 435 390 943 1878 2792 3968 3968 – – – –

20 Актуальность Схемы территориального 
планирования Омской области с целью 
исполнения федерального законодательства и 
создания благоприятного инвестиционного 
климата на территории Омской области

процентов 100 80 70 60 60 100 100 100 95 95 100
Подпрограмма 6 «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории»

Подпрограмма 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

Подпрограмма 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21 Количество муниципальных образований 

Омской области, обеспеченных утвержденными 
генеральными планами, для повышения 
инвестиционной привлекательности территорий, 
эффективного использования территории и 
снижения административных барьеров

единиц 378 383 383 386 388 389 390 391 – – –

21.1 Доля муниципальных образований Омской 
области, обеспеченных актуальными 
генеральными планами

процентов – – – – – – – 51 64 77 89

22 Количество территорий городских и сельских 
поселений Омской области, обеспеченных 
планово-картографической основой 
(нарастающим итогом), с целью обеспечения 
градостроительной деятельности органов 
местного самоуправления Омской области и 
эффективности использования земельных 
участков на территории Омской области

единиц 1152 1152 1152 1101 1101 1204 1204 1304 1304 1404 1504

Подпрограмма 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23 Доля многоквартирных домов, 

отремонтированных в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской области

процентов – – 5,8 13,8 – – – – – – –

23.1 Повышение надежности эксплуатации 
многоквартирных домов, отремонтированных в 
рамках региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Омской 
области

лет – – – – 20 20,5 21 20,3 – – –

23.2 Доля многоквартирных домов, 
отремонтированных в соответствии с 
краткосрочными планами реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской области

процентов – – – – – – – 48,36 65 82 100

24 Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Омской области

процентов 51,1 51,5 53,9 54,65 54,7 54,8 54,9 55 55,1 55,2 55,3

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 Доля водопроводных сетей, нуждающихся в 

замене, в общем протяжении всех 
водопроводных сетей

процентов 33,9 33,5 33,4 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,3

26 Удельный вес потерь тепловой энергии в общем 
количестве поданного в сеть тепла

процентов 12,3 9,9 9,7 10,9 – – – – – – –

27 Удельный расход топливно-энергетических 
ресурсов на выработку тепловой энергии в 
котельных

кг у.т./Гкал 267,7 257,4 256,4 265,7 – – – – – – –

28 Доля потерь в электросетях крупных 
региональных территориальных сетевых 
организаций

процентов 9,8 9,8 9,8 9,7 9,5 9,3 9,25 9,2 9,15 9,1 9,05

29 Удельный расход тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади)

Гкал/кв.м 0,1746 0,1745 0,1744 0,1743 0,1742 0,1741 0,1740 0,1739 0,1738 0,1737 0,1737

30 Удельный расход электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения

кВт.ч/Гкал 6,04 6,04 6,03 6,01 5,99 5,97 5,95 5,94 5,92 5,90 5,88

31 Удельный расход электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м)

кВт.ч/куб.м 0,7087 0,6981 0,6876 0,6773 0,6671 0,6571 0,6473 0,6376 0,6280 0,6200 0,6200

32 Удельный расход холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/чел. 37,545 37,343 37,069 36,784 36,729 36,638 36,621 36,594 36,567 36,550 36,550

33 Удельный расход электрической энергии на 
общедомовые нужды в многоквартирных домах, 
оборудованных всеми видами благоустройства

кВт.ч./кв.м 51,36 51,36 51,36 51,36 49,82 49,82 49,82 49,82 48,33 48,33 48,338

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
33.1 Количество заключенных концессионных 

соглашений, предусматривающих мероприятия 
по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

единиц – – – – – – – 5 5 5 5

33.2 Доля населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения

процентов – – – – – – – 88,3 88,5 88,8 89,6

34 Доля дворовых территорий многоквартирных 
домов, благоустроенных в соответствии с 
законодательством

процентов – – – – – 9,7 – – – – –

35 Доля благоустроенных территорий общего 
пользования муниципальных образований 
Омской области

процентов – – – – – 39,6 – – – – –

»

Подпрограмма 8 «Формирование комфортной городской среды»
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2014 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 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
2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 286 988 846,56 31 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 0,00 0,00 83 109 500,00 97 722 000,00 0,00 0,00 0,00

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

182 286 756,56 23 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 0,00 0,00 53 000 000,00 53 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

104 702 090,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 0,00 0,00 30 109 500,00 44 722 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 286 988 846,56 31 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 0,00 0,00 83 109 500,00 97 722 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 182 286 756,56 23 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 0,00 0,00 53 000 000,00 53 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 104 702 090,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 0,00 0,00 30 109 500,00 44 722 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 285 202 090,00 30 966 410,00 0,00 74 404 180,00 0,00 0,00 0,00 82 609 500,00 97 222 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 180 500 000,00 23 000 000,00 0,00 52 500 000,00 0,00 0,00 0,00 52 500 000,00 52 500 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 104 702 090,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 0,00 0,00 30 109 500,00 44 722 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 786 756,56 299 721,60 0,00 487 034,96 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество молодых семей, которым 
предоставлена государственная 
поддержка на строительство или 
приобретение жилья **

семей 11 5 6 - - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

д- источника № 1 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
д- источника № 1 8 200 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 единиц

д- источника № 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 295 188 846,56 39 266 131,60 0,00 74 891 214,96 0,00 0,00 0,00 83 109 500,00 97 722 000,00 0,00 0,00 200 000,00

д- источника № 1 190 486 756,56 31 299 721,60 0,00 52 987 034,96 0,00 0,00 0,00 53 000 000,00 53 000 000,00 0,00 0,00 200 000,00

д- источника № 2 104 702 090,00 7 966 410,00 0,00 21 904 180,00 0,00 0,00 0,00 30 109 500,00 44 722 000,00 0,00 0,00 0,00

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

850-- - -Минстрой Омской 
области

Количество изданных методических 
материалов и брошюр

- - -850 -

х

-

х

х

-44

х

хх

хх

149

х

-

х

-

х

х

--

х

0,00 500 000,00

Минстрой Омской 
области

х

семей -

ххх

400

-

х

х

- -

семей

д- источника № 1 487 034,96 0,00 Количество молодых семей – 
участников подпрограммы, которым 
при рождении (усыновлении) 
1 ребенка предоставлена 
дополнительная социальная выплата 
в размере не менее чем
 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья

х

0,00

Количество молодых семей, которым 
предоставлена государственная 
поддержка на строительство или 
приобретение жилья

0,00

Наименование

500 000,00

Задача 1 государственной программы «Предоставление 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям и молодым учителям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий»

2

1.1 2019
год

Источник

х

Минстрой Омской 
области

Мероприятие 2. Предоставление 
молодым семьям – участникам 
подпрограммы при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной выплаты в 
размере не менее чем 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья

2014
год

2019
год

Задача 2 «Предоставление учителям 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет социальных выплат 
при ипотечном жилищном 
кредитовании»

2022
год

1.1.1.1

1.1.1.2

1.2

2014
год

2014
год

х

2019
год

2014
год

2019
год

2022
год

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Число учителей 
общеобразовательных организаций, 
улучшивших жилищные условия с 
помощью ипотечного кредита

8

Минстрой Омской 
области

1 786 756,56 299 721,60 0,00 0,000,00

х

х

Мероприятие 1. Предоставление 
учителям общеобразовательных 
организаций социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании)

Итого по подпрограмме 1
 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы

2014
год

1.2.1.2

2014
год

2022
год

Задача 2 государственной программы «Создание условий 
для развития массового строительства жилья 
экономического класса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, индивидуального 
жилищного строительства в целях обеспечения населения 
Омской области комфортным жильем по доступным ценам»

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки учителям 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет»

2014
год

1.2.1.1

1.2.1

2022
год

2014
год

Мероприятие 2. Издание методических 
материалов и брошюр

2022
год

Минстрой Омской 
области 

х х х

-

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки молодым 
семьям при приобретении или 
строительстве жилья»

Мероприятие 1. Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья, 
в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

-

хх х

104

х

100 -

х

47

Минстрой Омской 
области

х

Наименование показателя

Единица 
измерения

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

х

х

Цель государственной программы «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 (далее – повышение качества и надежности 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению), 
повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Омской области»

Цель подпрограммы 1 «Предоставление государственной 
поддержки молодым семьям и молодым учителям»

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области (далее – 
Минстрой Омской 
области)

№
п/п

1.1.1

2014
год

по 
(год)

Задача 1 «Обеспечение предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья, 
в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

х

Всего

Срок 
реализации

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Всего 
по годам 

реализации 
государственной 

программы

с 
(год)

18

х

хх

человек

х

х

х

хх х

-

х

х

-

х

х

х

х

х х

18

х

х

- -

х

х

х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апрелоя 2019 года №149-п 

-

-

х

х

-

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

Значение

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области 

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – государственная программа)

«Приложение № 9
к государственной программе Омской области

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Финансовое обеспечение

2
1 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 29 302

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00

д- источника № 1 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00

д- источника № 1 7 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00

д- источника № 1 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00

д- источника № 1 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 835 258 584,75 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 695 190 700,00 0,00 50 528 513,00 0,00

д- источника № 1 167 298 237,59 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 87 975 600,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 1 574 366 200,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 215 100,00 0,00 0,00 0,00

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

50 528 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00

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

43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 140 067 884,75 390 949 526,96 0,00 698 169 670,60 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00
д- источника № 1 79 322 637,59 30 732 792,80 0,00 48 169 670,60 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 2 967 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 50 528 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00
д- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 1 087 652 884,75 390 949 526,96 0,00 696 283 183,60 99 211 082,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 77 436 150,59 30 732 792,80 0,00 46 283 183,60 420 174,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 967 151 100,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - 100,00 - - - - - -

д- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов 

единиц 1 - - 1 - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 52 415 000,00 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00 Объем выполненных  работ к общему 
объему предусмотренных средств <3>

процентов 3,6 - 3,6 - - - - - - -

Готовность проектной документации процентов 100,00 - - 85,00 - - - - 100,00 -

д- источника № 3 50 528 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 886 487,00 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 1 886 487,00 0,00 0,00 1 886 487,00 1 421 576,00 1 421 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 695 190 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 190 700,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 87 975 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 975 600,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 607 215 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 215 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 695 190 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 190 700,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 87 975 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 975 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 86 412 108,04 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00

д- источника № 1 86 412 108,04 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00

Всего, из них расходы за счет: 86 412 108,04 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00

д- источника № 1 86 412 108,04 10 146 205,71 0,00 49 912 435,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00
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х х

-

1

-

-

-

2330

-

х

х

х

-

х

-

-

-

Минстрой Омской 
области 

х2022
год

2.1

2022
год

2022
год

Цель подпрограммы 2  «Обеспечить комплексное освоение 
и развитие территорий для массового строительства жилья 
экономического класса, в первую очередь малоэтажного, 
отвечающего стандартам ценовой доступности, 
энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего 
безопасные и комфортные условия проживания в нем»

2.1.1

Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечить 
подготовку инвестиционных проектов 
Омской области и их участие в отборах 
на получение государственной 
поддержки в рамках приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье» 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710

Мероприятие 2.
Возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
российских кредитных  организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономического класса, а также 
предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей 

Основное мероприятие
«Возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение 
инженерной инфраструктурой 
земельных    
участков, предназначенных для 
строительства жилья экономического 
класса, а также предоставляемых 
семьям, имеющим трех и более детей»

2022
год

Мероприятие 1.
Возмещение затрат (части затрат) на 
уплату процентов  по кредитам, 
полученным органами местного 
самоуправления Омской области в 
российских кредитных организациях на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства 
жилья экономического класса, а также 
предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей 

2022
год

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области  

2022
год

2022
год

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

2.1.1.1

Основное мероприятие 
«Софинансирование строительства 
инженерной, социальной и дорожной 
инфраструктур»

Мероприятие 1. Софинансирование 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры на территории 
строительных площадок, 
предусматривающих строительство 
жилья экономического класса

2.1.1.2

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

2.2.1

2.3

2.2.1.3

2.2.2.1

2.3.1

2.2.1.1

2.2

Мероприятие 3. Строительство 
очистных сооружений микрорайона 
«Прибрежный» на базе недостроенных 
инженерных сетей спортивного 
комплекса «Арена–Авангард», 
г. Омск.
Предполагаемая мощность объекта – 
2330 л/с, предполагаемая сметная 
стоимость – 52 415 000 рублей, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2021 год

2.2.2

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки на развитие 
индивидуального жилищного 
строительства»

д- источника № 2 607 215 100,00

2015
год 

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области  

0,00

2016
год 

д- источника № 1 0,00

2016
год

0,00

2014
год 

1 886 487,00

2021
год

2021
год

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области

2015
год 

2019
год

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области 

2021
год

2019
год

Минстрой Омской 
области 

2021
год

хМинстрой Омской 
области

х

-

1 886 487,00

Количество проектов по 
софинансированию строительства 
объектов инженерной 
инфраструктуры на территории 
строительных площадок, 
предусматривающих строительство 
жилья экономического класса <2>

х

0,00

-

хх

х

х

х

х

х

-

хх

0,00

-

л/с 2330

х

х х

0,00

х

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

1 421 576,00 0,00

процентов

0,000,00

-

х

--

-

-

х

-

-

-

х

х

ххх

х

х

х

х х

х

х

х

100-

-

-

-

х

х

х

-

х

- -

х

-

х

-

х

х

-

9

хх

-

х

Количество проектов по обеспечению 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства, получивших 
государственную поддержку в рамках 
государственной программы 

х

х

х

х х

единиц 9

х

х

-

9

-

х

-

х

2014
год 

2014
год 

Задача 3 «Обеспечение предоставления 
гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья»

Мероприятие 1. Софинансирование 
строительства автомобильных дорог и 
объектов социальной инфраструктуры в 
рамках реализации проектов по 
комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство 
жилья экономического класса

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

2019
год 

2022
год

2014
год 

2014
год 

2021
год

х

единиц

х

единиц

х

-

-

-

100,00- - -

-

-

х

х

единиц

х

х

Степень реализации мероприятия

0,00

2019
год

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

1 421 576,00

12

хх

Количество проектов по обеспечению 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства, получивших 
государственную поддержку в рамках 
государственной программы 

х

х

х

х

3

100,00

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов 

х

х

-

607 215 100,00

х

-100

х х

процентов

-

-

1 -

-

х

0,00 0,00 0,00

х

0,00

х

0,00 0,000,00 0,00

х

х

9

9

х

-

-

-

х

-

-
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3
1 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 29 302

Всего, из них расходы за счет: 30 214 092,10 0,00 0,00 30 214 092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 30 214 092,10 0,00 0,00 30 214 092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 56 198 015,94 10 146 205,71 0,00 19 698 343,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00

д- источника № 1 56 198 015,94 10 146 205,71 0,00 19 698 343,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 022 261,48 6 561 366,53 5 769 838,82 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 928 870 692,79 401 095 732,67 0,00 748 082 106,10 100 632 658,13 1 421 576,00 0,00 0,00 709 212 961,48 6 561 366,53 56 298 351,82 7 200 000,00
д- источника № 1 260 910 345,63 40 878 998,51 0,00 98 082 106,10 1 841 750,19 1 421 576,00 0,00 0,00 101 997 861,48 6 561 366,53 5 769 838,82 7 200 000,00
д- источника № 2 1 574 366 200,00 317 151 100,00 0,00 650 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 215 100,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 50 528 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 528 513,00 0,00
д- источника № 4 43 065 634,16 43 065 634,16 0,00 0,00 98 790 907,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 525 019 917,82 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 282 034 800,00 0,00 116 133 900,00 132 398 217,82 174 251 800,00 101 693 400,00 101 685 900,00 0,00

д- источника № 1 36 191 717,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 191 717,82 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

д- источника № 2 1 488 828 200,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 282 034 800,00 0,00 116 133 900,00 108 206 500,00 170 251 800,00 97 693 400,00 97 685 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 525 019 917,82 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 282 034 800,00 0,00 116 133 900,00 132 398 217,82 174 251 800,00 101 693 400,00 101 685 900,00 0,00

д- источника № 1 36 191 717,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 191 717,82 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00

д- источника № 2 1 488 828 200,00 323 247 100,00 0,00 293 574 800,00 282 034 800,00 0,00 116 133 900,00 108 206 500,00 170 251 800,00 97 693 400,00 97 685 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 931 581 000,00 266 338 400,00 0,00 235 060 800,00 234 246 300,00 0,00 67 217 700,00 56 157 900,00 72 559 900,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 931 581 000,00 266 338 400,00 0,00 235 060 800,00 234 246 300,00 0,00 67 217 700,00 56 157 900,00 72 559 900,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 212 127 400,00 56 908 700,00 0,00 58 514 000,00 47 788 500,00 0,00 48 916 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 212 127 400,00 56 908 700,00 0,00 58 514 000,00 47 788 500,00 0,00 48 916 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 178 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 178 602,92 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

д- источника № 1 5 178 602,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 178 602,92 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 31 013 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 013 114,90 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

д- источника № 1 31 013 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 013 114,90 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 210 796 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 326 900,00 59 160 100,00 59 159 600,00 59 150 000,00 0,00

д- источника № 2 210 796 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 326 900,00 59 160 100,00 59 159 600,00 59 150 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 134 323 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 721 700,00 38 531 800,00 38 533 800,00 38 535 900,00 0,00

д- источника № 2 134 323 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 721 700,00 38 531 800,00 38 533 800,00 38 535 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 245 897 719,90 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 253 358 898,37 17 729 317,04 310 684 581,25 290 469 928,56 321 476 175,09 382 195 600,00 423 603 980,00 432 803 484,00

д- источника № 1 1 570 231 919,90 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 83 143 898,37 17 729 317,04 133 627 781,25 103 846 828,56 120 046 975,09 172 709 200,00 214 117 580,00 223 317 084,00

д- источника № 2 1 668 434 000,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 209 486 400,00 209 486 400,00 209 486 400,00

д- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 245 897 719,90 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 253 358 898,37 17 729 317,04 310 684 581,25 290 469 928,56 321 476 175,09 382 195 600,00 423 603 980,00 432 803 484,00

д- источника № 1 1 570 231 919,90 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 83 143 898,37 17 729 317,04 133 627 781,25 103 846 828,56 120 046 975,09 172 709 200,00 214 117 580,00 223 317 084,00

д- источника № 2 1 668 434 000,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 209 486 400,00 209 486 400,00 209 486 400,00

д- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 503 144 849,25 296 523 725,00 0,00 206 186 343,00 17 729 317,04 17 729 317,04 434 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 258 670 374,25 143 610 225,00 0,00 114 625 368,00 17 729 317,04 17 729 317,04 434 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 237 242 675,00 145 681 700,00 0,00 91 560 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 715 170 020,30 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 235 629 581,33 0,00 307 556 800,00 283 652 551,35 316 318 800,00 382 195 600,00 423 603 980,00 423 603 980,00

д- источника № 1 1 283 978 695,30 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 65 414 581,33 0,00 130 500 000,00 97 029 451,35 114 889 600,00 172 709 200,00 214 117 580,00 214 117 580,00

д- источника № 2 1 431 191 325,00 0,00 0,00 67 408 025,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 209 486 400,00 209 486 400,00 209 486 400,00
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х

х

х
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265255
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59
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-

59

203

91

1 -

-

-
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Мероприятие 6. Предоставление 
государственной поддержки категориям 
граждан, установленным Федеральным 
законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Задача 3 государственной программы «Предоставление 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы категориям граждан, установленным 
федеральным и областным законодательством, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий»

2018
год

2021
год

3.2.1

Мероприятие 1. Приобретение в казну 
Омской области жилых помещений 
путем строительства жилых помещений 
или участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов

3.2.1.2

Основное мероприятие «Предоставление 
государственной поддержки категориям 
граждан, установленным федеральным и 
областным законодательством, в целях 
улучшения их жилищных условий»

Мероприятие 1. Предоставление 
государственной поддержки категориям 
граждан, установленным статьями 14, 
15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О 
ветеранах»

2018
год

3.1.1.6

2022
год

2014
год

2014
год

2014
год

2022
год

2017
год

2014
год

Мероприятие 2. Приобретение в казну 
Омской области жилых помещений по 
договорам купли-продажи

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

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

Мероприятие 5. Предоставление 
государственной поддержки категориям 
граждан, установленным статьями 14, 
16, 21 Федерального закона 
«О ветеранах»

3.1.1.1

Мероприятие 2. Предоставление 
государственной поддержки категориям 
граждан, установленным статьями 14, 
16, 21 Федерального закона «О 
ветеранах», а также инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов

3.1.1.3

Мероприятие 4. Предоставление 
государственной поддержки гражданам, 
принимавшим участие в боевых 
действиях в Чеченской Республике, на 
территории Северо-Кавказского региона, 
и членам их семей

3.1.1.2

3.1.1.4

3.2.1.1

3.1.1.5

3.2

2.3.1.1

3.1.1

3.1

2.3.1.2

Задача 1 «Предоставление социальных 
или единовременных денежных выплат 
на строительство или приобретение 
жилья категориям граждан, 
установленным федеральным и 
областным законодательством»

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного строительства» 
государственной программы

2014
год 

2018
год

2014
год 

2014
год 

Мероприятие 3. Предоставление 
государственной поддержки гражданам, 
принимавшим участие в боевых 
действиях в Афганистане, и членам их 
семей

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области 

2021
год

2014
год 

Цель подпрограммы  3
«Обеспечение жильем категорий граждан, установленных 
федеральным и областным законодательством»

Минстрой Омской 
области

2021
год

Минстрой Омской 
области

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области 

2022
год

2021
год

Мероприятие 2. Предоставление 
социальных выплат семьям, имеющим 
трех и более детей, на строительство 
индивидуального жилого дома

Мероприятие 1. Предоставление 
гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию)  
индивидуального жилья

2014
год 

2021
год
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-
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Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

7

х
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1

100

1

х

х

8

-

Минстрой Омской 
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х

38

Минстрой Омской 
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Минстрой Омской 
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-

х

Минстрой Омской 
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-
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-
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-

х

-
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х
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-

-
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-

-

х

х

-

-
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98 163 205

-

-

28
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166

х

--

4

х

х

-

х

хх

-
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-

-

хх

х

270

-

-

91

х

-

3

х

х

55

-

х

198

х

55

х

36

15

-

43

х

х

х

х

51

1845

х

100

468

человек

х

единиц

единиц

2021
год

2017
год

2015
год

2015
год 

2022
год

2014
год 

2021
год

2019
год

2018
год

-

х

семей

Число граждан, принимавших 
участие в боевых действиях в 
Чеченской Республике, на территории 
Северо-Кавказского региона и 
улучшивших жилищные условия

х

х х

-

-

семей

х

человек

Минстрой Омской 
области

Число граждан, принимавших 
участие в боевых действиях в 
Афганистане и улучшивших 
жилищные условия

х

Число ветеранов боевых действий, 
улучшивших жилищные условия

Число инвалидов, а также семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия

х

Число ветеранов Великой 
Отечественной войны, улучшивших 
жилищные условия

Число ветеранов и инвалидов, а 
также семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные 
условия

человек

Количество семей, получивших 
государственную поддержку при 
строительстве индивидуальных 
жилых домов

человек

Количество жилых помещений, 
приобретенных в казну Омской 
области путем строительства жилых 
помещений или участия в долевом 
строительстве многоквартирных 
жилых домов для предоставления 
детям-сиротам на условиях договора 
найма специализированных жилых 
помещений

х

человек

процентов

191

Минстрой Омской 
области

350

7

х

12

х

-

-

-

792

х

100

х

205

-

человек

х

36

3

х

Количество семей, имеющих трех и 
более детей, получивших 
государственную поддержку при 
строительстве индивидуальных 
жилых домов

Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств, 
направленных на приобретение в 
казну Омской области жилых 
помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов, в том числе малоэтажных 
домов 

х

х

-

-3

хх

-

х

Количество жилых помещений, 
приобретенных в казну Омской 
области по договорам купли-продажи 
для предоставления детям-сиротам на 
условиях договора найма 
специализированных жилых 
помещений4

1 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 29 302
Всего, из них расходы за счет: 3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 3 715 594,05 0,00 0,00 3 715 594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

-

100

-

-

-
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357 262,66 181 967,11

0,00

0,00 0,00

0,00 357 262,66 0,000,00539 229,77
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2019
год

Всего, из них расходы за счет:

д- источника № 1

2019
год

д- источника № 1

д- источника № 1

2019
год

Всего, из них расходы за счет:

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет:

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

д- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Минстрой Омской 
области

181 967,11

Минстрой Омской 
области

д- источника № 1

д- источника № 1

3.2.1.3

3.2.1.8

3.2.1.7 Мероприятие 7.                                
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
р.п. Кормиловка Кормиловского 
муниципального района Омской 
области, ул. 60 лет Победы, д. 9. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 6.                              
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
р.п. Кормиловка Кормиловского 
муниципального района Омской 
области, ул. 60 лет Победы, д. 7. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

3.2.1.4 Минстрой Омской 
области

2015
год 

2015
год 

2018
год

2015
год 

2015
год 

2019
год

2018
год

2019
год

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

2019
год

2018
год

2017
год

2017
год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

3.2.1.6

Мероприятие 5.                         
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г. Исилькуль Исилькульского 
муниципального района Омской 
области, ул. Партизанская, д. 36а. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе                                          
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе                                          
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 10.                                
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей  

    
   

   
     

    
   

    
    

   

2017
год

Мероприятие 8.                              
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
р.п. Муромцево Муромцевского 
муниципального района Омской 
области, ул. Пантелеймонова, д. 18. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

3.2.1.9

3.2.1.5

Мероприятие 4.                         
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г. Исилькуль Исилькульского 
муниципального района Омской 
области, ул. Партизанская, д. 36. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

3.2.1.10

Мероприятие 9.                              
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г. Называевск Называевского 
муниципального района Омской 
области, ул. Есенина, № 7. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

Мероприятие 3. Строительство 
многоквартирного жилого дома по         
ул. Ишимская в Ленинском 
административном округе, г. Омск, для 
обеспечения жилыми помещениями  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
жилищного фонда Омской области.
Предполагаемая мощность объекта – 
72 квартиры, предполагаемая сметная 
стоимость – 100 000 000,00 рублей, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2021 год

2018
год

2019
год
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х
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х

-

х х
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процентов
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20

20

Степень реализации мероприятия

0,00

х

Объем выполненных работ к общему 
объему предусмотренных средств
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-

х
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-- - - 20-

-

20
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Степень реализации мероприятия процентов

-

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - - - -

-

х

0,00

0,00

-

процентов

х
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х
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Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Степень реализации мероприятия
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:2019
год

Минстрой Омской 
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области
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Всего, из них расходы за счет:

д- источника № 1

     

д- источника № 1

2019
год

Минстрой Омской 
области

2017
год

2019
год

2019
год

3.2.1.12

2018
год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

                                 
   

    
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г. Называевск Называевского 
муниципального района Омской 
области, ул. Есенина, № 9. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

3.2.1.16

3.2.1.17

Мероприятие 14.                              
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с. Одесское Одесского муниципального 
района Омской области,
ул. Дачная 2-я, д. 5. Предполагаемая 
мощность объекта – 66 кв.м, 
предполагаемая сметная стоимость – 
2199571,22 рубля, предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию – 2018 год

Мероприятие 13.                        
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
р.п. Нововаршавка Нововаршавского 
муниципального района Омской 
области, ул. Горького, д. 13. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 17.      
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
р.п. Полтавка Полтавского 
муниципального района Омской 
области, ул. Сибирская, д. 7. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 

й    
   

Мероприятие 16.              
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
р.п. Оконешниково Оконешниковского 
муниципального района Омской 
области, ул. Коммунистическая, д. 178. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

Мероприятие 12.                         
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с. Нижняя Омка Нижнеомского 
муниципального района Омской 
области, ул. Майская, д. 19. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

2017
год

3.2.1.11

Мероприятие 15.                        
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
р.п. Оконешниково Оконешниковского 
муниципального района Омской 
области, ул. Гагарина, д. 67. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

3.2.1.13

Мероприятие 11.                         
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с. Нижняя Омка Нижнеомского 
муниципального района Омской 
области, ул. Майская, д. 17. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

2017
год

3.2.1.14

3.2.1.15

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

0,00

0,00

процентовГотовность проектной документации 

20

процентов 100

процентовГотовность проектной документации 

20 - - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - 100 - -

- - - 20 - -- -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - 20 - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - - - - - 100 - -

Готовность проектной документации процентов 20 - - - - 20 - -

- - 100 - -

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
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Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 539 229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 808 529,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 357 262,66 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 837 916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 386 649,33 181 967,11 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 837 916,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 300,00 386 649,33 181 967,11 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 899 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 9 199 504,00 Прирост строительной (технической) 
готовности объекта капитального 
строительства собственности Омской 
области

процентов 100,00 - - - - - - - - 100,00

д- источника № 1 10 899 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 9 199 504,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м 264 - - - - - - - - 264

Всего, из них расходы за счет: 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 156 349 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 156 349 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022
год

Минстрой Омской 
области 

Готовность проектной документации процентов 100,00 -

20

-

20

- -

20

- -

20

-

-

-

х

-

-

-

100

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области 

0,00

2019
год

Мероприятие 22.  
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
р.п. Черлак Черлакского 
муниципального района Омской 
области, ул. Крестьянская 6-я,  д. 50. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

2017
год

2016
год

в том числе   
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 23. 
Строительство многоквартирного 
жилого дома в целях создания 
специализированного жилищного фонда 
Омской области в р.п. Кормиловка 
Кормиловского муниципального района 
Омской области, ул. 60 лет Победы, 9. 
Предполагаемая мощность объекта – 
264 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 10 899 504,00 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2022 год

0,00 269 300,00

837 916,44

д- источника № 1

0,00Всего, из них расходы за счет:

0,00

808 529,77

2019
год

Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 0,00

808 529,77

808 529,77

д- источника № 1 0,00

0,002019
год

Минстрой Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 808 529,77 0,00

0,00д- источника № 1 0,000,00

539 229,77 0,00

357 262,66

0,00

0,00

0,00

269 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 357 262,66

0,00

181 967,11

357 262,66

0,00

0,00

0,00

2019
год

Минстрой Омской 
области

0,000,000,00

д- источника № 1

Всего, из них расходы за счет: 539 229,77

539 229,77

0,000,00

0,00

0,00 0,00

357 262,66

181 967,11

181 967,11

0,00

357 262,66

181 967,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 386 649,330,00

357 262,66

357 262,66

269 300,00

0,00 181 967,11

0,00

269 300,000,00

0,00

0,00

269 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

процентов

386 649,33

181 967,11 0,00

357 262,66

0,00

0,00

0,00

- -

- -

-

- -

-

Готовность проектной документации 

-

-

-

-

хх х хх

0,00

х

-

процентов

-

100,00 -

0,00

100

0,00

0,00

0,00Минстрой Омской 
области

837 916,44

Минстрой Омской 
области

2019
год

Всего, из них расходы за счет:

д- источника № 1

539 229,77

0,00

0,00

0,00 269 300,00

0,00

0,00

0,00

процентов

181 967,11

181 967,11

181 967,11

181 967,11

х

20

процентов

Готовность проектной документации 

процентов

0,00 0,00 0,00 0,00

2018
год

2017
год

2018
год

Мероприятие 21.      
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
р.п. Черлак Черлакского 
муниципального района Омской 
области, ул. Крестьянская 5-я, д. 47. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2349571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

       
   

    
    

   
   

   
     

    
   

    
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

Мероприятие 19.                                 
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
р.п. Русская Поляна Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области, ул. Комсомольская, д. 119. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

Мероприятие 18.                                     
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
р.п. Русская Поляна Русско-Полянского 
муниципального района Омской 
области, ул. Комсомольская, д. 116. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость  – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

3.2.1.19

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

3.2.1.20

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Мероприятие 20.                                     
Строительство 2-квартирного жилого 
дома для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,
с. Седельниково Седельниковского 
муниципального района Омской 
области, ул. Южная, д. 38. 
Предполагаемая мощность объекта – 
66 кв.м, предполагаемая сметная 
стоимость – 2199571,22 рубля, 
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год

в том числе 
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

3.2.1.21

3.2.1.22

Задача 3 «Создание жилищного фонда 
Омской области для предоставления 
жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года, путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных жилых 
домов и приобретения жилых 
помещений по договорам купли-
продажи»  

3.2.1.23

2017
год

2019
год

3.2.1.18

3.3 2014
год

х

20

Степень реализации мероприятия процентов

процентов

20

процентов

х

20

Степень реализации мероприятия

х

Готовность проектной документации 

Степень реализации мероприятия

Готовность проектной документации 

- - --

100 - - - - - 100

- - -

--

- - - -

- -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - -

Готовность проектной документации -

- - 100 - -

- 20 - -

- -

Степень реализации мероприятия процентов 100 - -

процентовГотовность проектной документации 

100 - -

-

- - -

- -- 20 - -

- -

20 - - - - - - -

- 100 - -

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-
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Всего, из них расходы за счет: 156 349 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 156 349 368,00 116 549 368,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 9 199 575,00 9 199 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 9 199 575,00 9 199 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 147 149 793,00 107 349 793,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 147 149 793,00 107 349 793,00 0,00 35 500 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 927 267 005,72 854 127 393,00 0,00 763 778 264,67 539 693 698,37 17 729 317,04 426 818 481,25 422 868 146,38 495 727 975,09 483 889 000,00 525 289 880,00 432 803 484,00

д- источника № 1 1 762 773 005,72 377 966 793,00 0,00 311 234 464,67 87 443 898,37 17 729 317,04 133 627 781,25 128 038 546,38 124 046 975,09 176 709 200,00 218 117 580,00 223 317 084,00

д- источника № 2 3 157 262 200,00 468 928 800,00 0,00 452 543 800,00 452 249 800,00 0,00 293 190 700,00 294 829 600,00 371 681 000,00 307 179 800,00 307 172 300,00 209 486 400,00

д- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014
год 

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2014
год 

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 596 435 714,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 120 000 000,00

д- источника № 1 422 491 714,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 0,00

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

173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 596 435 714,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 84 739 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 120 000 000,00

д- источника № 1 422 491 714,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 41 497 826,91 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 837 238,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств на оказание 
гражданам государственной 
поддержки в сфере ипотечного 
жилищного кредитования 
(заимствования) <2>

процентов 100 100 100 - - - - - - -

д- источника № 1 41 497 826,91 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 13 795 513,45 837 238,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень соблюдения сроков и 
качества предоставления отчетности

процентов 100 - - 100 - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00

д- источника № 3 173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 20 993 887,50 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 0,00 1 156 754,09 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 20 993 887,50 0,00 0,00 0,00 17 000 000,00 0,00 1 156 754,09 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 360 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 360 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 602 627 914,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 86 829 613,45 837 238,55 5 258 854,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 120 000 000,00

д- источника № 1 422 491 714,41 14 744 038,56 17 498,70 13 795 513,45 30 795 513,45 837 238,55 1 156 754,09 360 775 769,10 2 061 364,31 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 6 192 200,00 0,00 0,00 0,00 2 090 100,00 0,00 4 102 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 173 944 000,00 0,00 0,00 0,00 53 944 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00

2014
год

2022
год
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х
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2017
год

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Министерство 
экономики Омской 
области 

Министерство 
экономики Омской 
области

Мероприятие 1. Оказание гражданам 
государственной поддержки в сфере 
ипотечного жилищного кредитования 
(заимствования) 

2017
год

Минстрой Омской 
области

2018
год

Задача 5 государственной программы «Создание условий 
для развития сектора арендного жилья экономического 
класса, строительство многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального жилищного фонда в 
Омской области для сокращения жилищного фонда, 
непригодного для проживания»

2014
год

2014
год 

4.2.1.4

2014
год

2014
год

2016
год

2016
год

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области 

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области 

2014
год

2022
год

2014
год 

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Министерство 
экономики Омской 
области 

Минстрой Омской 
области

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Министерство 
экономики Омской 
области

2016
год

2017
год

2022
год

2022
год

Минстрой Омской 
области

Мероприятие 1. Приобретение в казну 
Омской области жилых помещений 
путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов, в том числе 
малоэтажных домов 

Основное мероприятие «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам социального 
найма  жилых помещений  жилищного 
фонда Омской области по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2013 года»

2014
год

хх х х

х х х
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х

х

111Количество жилых помещений, 
приобретенных в казну Омской 
области по договорам купли-продажи 
для предоставления детям-сиротам на 
условиях  договора социального 
найма жилых помещений
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Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

2018
год

х х х

-

х

-

-

-

11

547

х

1

-

х

единиц

х

х

х

человек

-

5 -

единиц

129Количество предоставленных 
отдельным категориям граждан 
ипотечных жилищных кредитов 
(займов) со сниженной процентной 
ставкой, в том числе по стандартам 
ипотечного жилищного кредитования 
единого института развития в 
жилищной сфере

х

единиц

2016
год

2022
год

3.3.1.1

3.3.1.2 Мероприятие 2. Приобретение в казну 
Омской области жилых помещений по 
договорам купли-продажи

2014
год 

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки отдельным 
категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании»

4.1.1.1

2014
год

Цель подпрограммы 4 «Создание условий для повышения 
платежеспособного спроса населения на жилье»

Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»  государственной программы

4.1 2016
год 

2016
год 

Мероприятие 2. Предоставление 
ипотечных кредитов (займов) отдельным 
категориям граждан со сниженной 
процентной ставкой, в том числе по 
стандартам ипотечного жилищного 
кредитования единого института 
развития в жилищной сфере

Основное мероприятие «Предоставление 
ипотечных жилищных займов на 
строительство, достройку, 
реконструкцию и приобретение жилья»

4.2.1.1

4.1.1

4.2.1.3

4.2

Мероприятие 1. Обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц

4.2.1

4.2.1.2

Задача 2 «Создание условий для 
развития ипотечного жилищного 
кредитования, деятельности участников 
рынка ипотечного кредитования»

Мероприятие 3. Обеспечение 
ликвидационных мероприятий 
бюджетного учреждения Омской 
области «Агентство жилищного 
строительства Омской области»

Мероприятие 4. Увеличение уставного 
капитала акционерного общества 
«Омская региональная ипотечная 
корпорация» в целях обеспечения 
реализации «пилотного» проекта 
акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 
(далее – АО «АИЖК»)

Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования»  государственной программы

2016
год

Задача 4 государственной программы «Создание условий 
для развития ипотечного жилищного кредитования, 
деятельности участников рынка ипотечного жилищного 
кредитования и повышения доступности ипотечных 
жилищных кредитов»

Задача 1 «Предоставление социальных 
выплат отдельным категориям граждан 
при ипотечном жилищном 
кредитовании»

3.3.1

х х

х

27

-

41

-

-

-

х

х

х

х

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Министерство 
экономики Омской 
области 

2019
год

2017
год

2022
год

х

Количество граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц, 
улучшивших жилищные условия

Количество семей, получивших 
ипотечный жилищный заём в рамках 
«пилотного» проекта АО «АИЖК»

х

х

х

х х

Количество жилых помещений, 
приобретенных в казну Омской 
области путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов для предоставления детям-
сиротам на условиях договора 
социального найма

х

Количество мероприятий, связанных 
с ликвидацией бюджетного 
учреждения Омской области 
«Агентство жилищного 
строительства Омской области» 
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2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 209 130 518,71 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 4 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 209 130 518,71 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 4 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 209 130 518,71 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 4 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 209 130 518,71 24 449 489,50 0,00 21 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 37 337 182,34 4 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 147 667 195,57 14 449 489,50 0,00 12 996 998,87 7 346 848,00 0,00 94 000 000,00 18 873 859,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество жилых помещений в 
жилых домах муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, строительство которых 
осуществлялось в целях дальнейшего 
предоставления гражданам по 
договору найма специализированного 
жилого помещения <2>

единиц 11 0 11 - - - - - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 - - - -
Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

кв.м 3330 - - - 1470 1860 - - - -

Всего, из них расходы за счет: 19 000 000,00 10 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество жилых помещений в 
жилых домах муниципального 
жилищного фонда, предоставленных 
для расселения граждан из 
помещений, предназначенных для 
временного проживания <2>

единиц 12 6 6 - - - - - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - - - - -
Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

кв.м 0 - - - - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 085 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 085 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 10 085 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 085 145,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 178 177,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 178 177,54 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 5 178 177,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 178 177,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 406 624 057,04 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 2 092 050 457,85 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 1 939 031 333,54 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 406 624 057,04 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 2 092 050 457,85 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 1 939 031 333,54 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 399 624 057,04 1 744 105 962,48 0,00 1 095 782 553,61 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 2 085 050 457,85 793 514 696,63 0,00 486 010 343,92 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 1 939 031 333,54 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за счет: 3 316 012 770,01 677 997 991,03 0,00 1 078 279 238,03 1 301 632 602,04 0,00 278 468 110,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 1 613 284 300,88 330 306 713,53 0,00 477 452 170,05 662 643 665,41 0,00 142 881 751,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 1 702 728 469,13 347 691 277,50 0,00 600 827 067,98 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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0,000,00 0,00

0,0012 996 998,87

0,00

0,00 0,00

единиц

18 873 859,207 346 848,00

0,00

94 000 000,00

0,00

х

3484

х

943

кв.м

-

-

6

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области 

Степень реализации мероприятия

10 000 000,00

14 449 489,50

2022
год

2022
год

19 000 000,00

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области 

147 667 195,57

д- источника № 1

0,00

Минстрой Омской 
области 

2019
год

2015
год

Минстрой Омской 
области 

д- источника № 1

5.1.1.1 2018
год

Мероприятие 5. Приобретение жилых 
помещений в многоквартирных жилых 
домах по договорам купли-продажи в 
целях формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда 
или муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
(арендного жилья)

5.2.1.1

5.1.1.6

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области 

5.1.1.3

2017
год

2018
год

2018
год

2022
год

2019
год

2018
год

в том числе   
проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

2018
год

Цель подпрограммы 5 «Создание условий для развития 
сектора арендного жилья экономического класса, 
строительство многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального жилищного фонда в 
Омской области для обеспечения потребности в жилье 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также 
граждан Российской Федерации, являющихся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от22 июня 2006 года № 637, создание условий для 
сокращения жилищного фонда, непригодного для 
проживания, а также для переселения граждан с 
территорий, признанных в установленном порядке зонами 
затопления, подтопления, осуществление строительства 
многоквартирных домов, застройщиком которых является 
некоммерческая организация «Фонд развития жилищного 
строительства Омской области «Жилище», в целях 
обеспечения жильем участников долевого строительства 
многоквартирных домов»

5.1

2018
год

Основное мероприятие «Строительство 
многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений в целях 
формирования муниципального 
жилищного фонда»

2022
год

2014
год

Мероприятие 4. Предоставление 
государственной поддержки в 
обеспечении жильем соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в целях 
добровольного переселения в Омскую 
область путем строительства доступного 
жилья с привлечением средств 
федерального бюджета и собственных 
средств таких граждан

5.1.1.5

Мероприятие 3. Строительство либо 
приобретение жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве 
малоэтажных домов для расселения 
граждан из помещений, 
предназначенных для временного 
проживания

2014
год

Минстрой Омской 
области

-

х

х

-

-

100,00

х

-

х

х

Минстрой Омской 
области 

100,00

х

процентовСтепень реализации мероприятия

Количество жилых помещений, 
приобретенных в муниципальную 
собственность по договорам купли-
продажи для предоставления 
гражданам на условиях договора 
найма специализированного жилого 
помещения или муниципального 
жилищного фонда коммерческого 
использования (арендного жилья)

Количество расселенных жилых 
помещений, предназначенных для 
временного проживания

х

Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств, 
направленных на погашение 
кредиторской задолженности

Количество расселяемых аварийных 
жилых помещений

процентов

-единиц

х

х

х

-

-

х

единиц

процентов

х

--

2-

-886

-

-

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

хх

100,00

х

х

х

-

-

Мероприятие 7. Приобретение жилых 
помещений по договорам купли-
продажи для расселения граждан из 
помещений, предназначенных для 
временного проживания

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

2014
год

5.2

2014
год

5.1.1.7

5.1.1.8

2014
год

обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

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

Мероприятие 8. Реконструкция объектов 
капитального строительства в целях 
формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда 
или муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
(арендного жилья)

2019
год

Задача 1 подпрограммы 5 «Содействие 
формированию муниципального 
жилищного фонда»

5.1.1.4

Мероприятие 1. Строительство 
многоквартирных домов либо 
приобретение жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального 
специализированного жилищного фонда

5.1.1

5.2.1

Мероприятие 1. Софинансирование 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным в соответствии 
с Федеральным законом «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в том числе:

2014
год

Мероприятие 6. Погашение 
кредиторской задолженности, связанной 
с исполнением обязательств 
муниципальных образований Омской 
области по муниципальным контрактам 
на строительство многоквартирных 
домов в целях формирования 
муниципального специализированного 
жилищного фонда

2014
год

2018
год

х

100,00

хх

-

х

х

-

х

-

х

-

2019
год

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

х

х

х

-

-

- - -

х

х

0,00

хх

100

-- -

-

х

-

х

6

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

-

-



Официально

30 3 мая 2019 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9
1 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 29 302

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 7 501 123,94 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 1 083 611 287,03 1 066 107 971,45 0,00 17 503 315,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 471 766 156,97 463 207 983,10 0,00 8 558 173,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 236 302 864,41 227 357 722,70 0,00 8 945 141,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 375 542 265,65 375 542 265,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 708 167 304,90 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 200 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 190 210 325,52

д- источника № 1 1 708 167 304,90 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 200 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 190 210 325,52

Всего, из них расходы за счет: 1 708 167 304,90 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 200 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 190 210 325,52

д- источника № 1 1 708 167 304,90 184 092 041,07 159 555,51 176 435 292,33 184 052 720,61 8 481 016,49 185 589 211,53 214 347 066,02 200 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 190 210 325,52

Всего, из них расходы за счет: 855 785 310,05 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 91 790 315,47 105 730 062,47 96 630 941,25 95 919 711,14 95 919 711,14 95 919 711,14 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств на 
обеспечение деятельности Минстроя 
Омской области <2>

процентов 100 100 100 - - - - - - -

д- источника № 1 855 785 310,05 89 935 264,19 59 325,35 93 107 127,74 93 889 381,31 3 056 915,80 91 790 315,47 105 730 062,47 96 630 941,25 95 919 711,14 95 919 711,14 95 919 711,14 Степень соблюдения сроков и 
качества предоставления отчетности

процентов 100 - - 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы за счет: 379 165 695,75 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 38 889 994,28 1 970 401,40 41 052 229,80 53 502 581,95 49 627 441,10 42 393 734,28 41 565 434,70 41 565 434,70 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств в области 
капитального строительства, 
реконструкции, ремонтно-
восстановительных и прочих видов 
работ (услуг), производимых на 
объектах <2>

процентов 100 100 100 - - - - - - -

д- источника № 1 379 165 695,75 38 778 425,98 100 230,16 33 760 820,36 38 889 994,28 1 970 401,40 41 052 229,80 53 502 581,95 49 627 441,10 42 393 734,28 41 565 434,70 41 565 434,70 Степень соблюдения сроков и 
качества предоставления отчетности

процентов 100 - - 100 100 100 100 100 100 100

д- источника № 1 473 216 299,10 55 378 350,90 0,00 49 567 344,23 51 273 345,02 3 453 699,29 52 746 666,26 55 114 421,60 54 236 340,57 52 903 170,45 52 725 179,68 52 725 179,68 Доля проведенных проверок при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) за строительством 
и реконструкцией объектов 
капитального строительства, а также 
за обеспечением прав и законных 
интересов участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости

процентов 100 - - 100 100 100 100 100 100 100

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 473 921 880,65 1 952 647 493,05 159 555,51 1 294 214 844,81 1 493 032 170,65 8 481 016,49 558 057 322,34 361 684 248,36 251 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 210 210 325,52

д- источника № 1 4 159 348 281,46 1 002 056 227,20 159 555,51 684 442 635,12 854 043 234,02 8 481 016,49 422 470 963,42 361 684 248,36 251 494 722,92 191 216 615,87 190 210 325,52 210 210 325,52

д- источника № 3 1 939 031 333,54 575 049 000,20 0,00 609 772 209,69 631 487 812,69 0,00 122 722 310,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2015
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

х

х

4

х

х

х

х

100

х

52 903 170,45 52 725 179,68

хх

0,00

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

3 453 699,29473 216 299,10 55 378 350,90Всего, из них расходы за счет: 49 567 344,23

Минстрой Омской 
области 

Количество многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию

52 725 179,6852 746 666,26 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств в области 
государственного контроля (надзора) 
за строительством и реконструкцией 
объектов капитального 
строительства, а также за 
обеспечением прав и законных 
интересов участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости <2>

55 114 421,60 54 236 340,57

х

51 273 345,02

-

процентов

х

х

единиц

-

-

х

-

х

хх х

х

х

х

х

100

х

-

х

Минстрой Омской 
области 

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Главное управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы Омской 
области

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

2022
год

2019
год

х

-

х

хх

х

-

х

х

единиц

х

х

х

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

   

х

хх

х

9 -- 9

х х

х

х

- -

-

ххх

-

х

100

х

-

5.3

5.2.1.2

   
    

2019
год

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

Мероприятие 3. Совершенствование 
механизма государственного контроля 
(надзора) за строительством и 
реконструкцией объектов капитального 
строительства, а также за обеспечением 
прав и законных интересов участников 
долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости 

Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности Минстроя Омской области 
в целях реализации основных функций

2014
год

2014
год

2014
год

Задача 3 «Реализация основных 
направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, распределения газа и 
осуществления газификации, развития 
энергетического комплекса Омской 
области» 

2014
год

2019
год

2014
год

Мероприятие 2. Выполнение функций 
заказчика при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд по организации 
проектирования, строительства, 
реконструкции, реставрации, 
переоборудования, технического 
перевооружения, проведению ремонтно-
восстановительных, реставрационных и 
других работ, переоборудования, 
капитального ремонта объектов

5.3.1.1

Задача 6 государственной программы «Создание 
опережающих предложений по предоставлению земельных 
участков для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства путем подготовки документов 
территориального планирования и документации по 
планировке и межеванию территорий»

Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и 
некоммерческого жилищного фонда» государственной 
программы

5.4.1.1

5.3.1.3

5.3.1.2

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

5.3.1

обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

х

-

х

-

х

х

2

хх х

2

-

х

х

2018
год

2019
год

2022
год

2014
год

2022
год

2018
год

Основное мероприятие «Осуществление 
строительства многоквартирных домов, 
застройщиком которых является 
некоммерческая организация «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»

5.4 Задача 4 подпрограммы 5 
«Предоставление жилья участникам 
долевого строительства 
многоквартирных домов, застройщиком 
которых является некоммерческая 
организация «Фонд развития 
жилищного строительства Омской 
области «Жилище»

2018
год

Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в 
некоммерческую организацию «Фонд 
развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище»

5.4.1

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

х

2019
год

Минстрой Омской 
области 

2022
год

2022
год

2022
год

х

-

-

-

х

- -

х

х
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2015
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 588 715 280,35 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 403 800 000,00

д- источника № 1 588 715 280,35 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 403 800 000,00

Всего, из них расходы за счет: 588 715 280,35 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 403 800 000,00

д- источника № 1 588 715 280,35 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 403 800 000,00

Всего, из них расходы за счет: 14 089 900,00 0,00 0,00 0,00 5 990 000,00 0,00 0,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00

д- источника № 1 14 089 900,00 0,00 0,00 0,00 5 990 000,00 0,00 0,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 30 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 30 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

д- источника № 1 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 6 897 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 197 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

д- источника № 1 6 897 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 197 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 235 000,00 0,00 0,00 0,00 3 110 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 4 235 000,00 0,00 0,00 0,00 3 110 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

д- источника № 1 5 298 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

Всего, из них расходы за счет: 221 495 380,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 995 380,35 78 300 000,00 0,00 0,00 84 200 000,00

д- источника № 1 221 495 380,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 995 380,35 78 300 000,00 0,00 0,00 84 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00

д- источника № 1 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00

д- источника № 1 4 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00

д- источника № 1 4 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

д- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Готовность программного модуля 
«Бронирование и учет 
топографических планов и пунктов 
опорно-межевой сети»

процентов 100,00 - 50,00 100,00 - - - - - -

д- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Количество обновлений для 
расширения программного модуля 
«Бронирование и учет 
топографических планов и пунктов 
опорно-межевой сети»

единиц 1 - - - - - - - - 1

х

-

-

89 -

50,00

4

-

-

-

100

34

3 -

х х

12

-единиц

х

х

3

х

-

х

1 -

хх

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области 

х

-

х

х

-

-

-

х

х

-

-

-

--

-

хх

-

х

-

хх

хх

х

х

-

--

-

-

х

-

-

1 -

1

-

х

х

-

-

32 -

-

-

Мероприятие 6. Подготовка 
документации по планировке 
территорий – проектов планировки, 
проектов межевания территорий (в том 
числе внесение изменений) для 
размещения объектов регионального 
значения

2022
год

2021
год

2022
год

Мероприятие 5. Внесение изменений в 
схемы территориального планирования 
муниципальных районов Омской 
области

2016
год 

6.1.1.6

2016
год 

Мероприятие 8. Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Омской 
области с учетом внесения сведений в 
Единый государственный реестр 
недвижимости о границах 
территориальных зон

6.1.1.8

6.1.1.4

2016
год 

6.1.1.5

Мероприятие 4. Внесение изменений в 
региональные нормативы 
градостроительного проектирования по 
Омской области

Основное мероприятие «Завершение 
создания опорно-межевой сети по всем 
муниципальным образованиям Омской 
области в местной системе координат 
(МСК-55-2008) и подготовки планово-
картографической основы населенных 
пунктов Омской области с организацией 
регистрации и учета инженерных 
изысканий для подготовки 
градостроительной документации и 
архитектурно-строительного 
проектирования»

2022
год

х

процентов

х

х хх

100,00Уровень обеспеченности территорий 
сельских и городских поселений 
Омской области планово-
картографической основой

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области  

Уровень обеспеченности 
актуализированными правилами 
землепользования и застройки 
муниципальных образований Омской 
области с учтенными в Едином 
государственном реестре 
недвижимости сведениями о 
границах территориальных зон

процентов

процентов

х2015
год

2022
год

2022
год

2018
год

2022
год

2015
год 

2022
год

2018
год

2022
год

2017
год

2022
год

единиц

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области  

Количество подготовленных проектов 
планировки, проектов межевания 
территорий (в том числе измененных 
проектов) для размещения объектов 
регионального значения 

единицМинстрой Омской 
области  

2022
год

6.1.1.3

Мероприятие 1. Внесение изменений в 
Схему территориального планирования 
Омской области 

Мероприятие 2. Подготовка 
генеральных планов муниципальных 
образований Омской области, в том 
числе внесение изменений в такие планы

6.1.1 Основное мероприятие «Подготовка 
документов территориального 
планирования Омской области и 
муниципальных образований Омской 
области, в том числе внесение 
изменений в такие документы, и 
разработка на их основании 
документации по планировке 
территории»

6.1.1.2

Мероприятие 3. Подготовка 
документации по планировке 
территории – проектов планировки, 
проектов межевания площадок 
комплексной застройки

Задача 1 «Создание опережающих 
предложений по предоставлению 
земельных участков для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства путем подготовки 
документов территориального 
планирования и документации по 
планировке и межеванию территорий»

Цель подпрограммы 6 «Создание опережающих 
предложений по предоставлению земельных участков для 
жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в том числе на основе 
совместной работы с единым институтом развития в 
жилищной сфере, посредством подготовки документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территорий, а 
также обеспечение исполнения требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

6.1

-

100,00

-

89

1

х

х

-

-

-

-

-

х

-

-

-

х

-

-

-

х

х

- -

2

1

-

55

х

1

50,00

х

-

-

2

- -

-

-

-

х х

60

-

2016
год 

Количество внесенных изменений в 
Схему территориального 
планирования Омской области в 
целях исполнения требований 
федерального и областного 
законодательства

2022
год

6.1.1.7 Мероприятие 7. Разработка документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования (в том 
числе внесение изменений), включая 
подготовку документации для внесения 
сведений о границах населенных 
пунктов и границах территориальных 
зон в Единый государственный реестр 
недвижимости

6.1.1.1

2017
год

2022
год

Минстрой Омской 
области

Уровень обеспеченности поселений 
Омской области генеральными 
планами, размещенными в 
федеральной государственной 
информационной системе 
территориального планирования

х2022
год

Уровень обеспеченности поселений 
Омской области актуальными 
генеральными планами, правилами 
землепользования и застройки, 
включая документацию для внесения 
сведений о границах населенных 
пунктов и границах территориальных 
зон в Единый государственный 
реестр недвижимости

единиц

х

процентов

Количество утвержденных проектов 
планировки (совмещенных с 
проектом межевания) площадок 
комплексной застройки

6.2

Мероприятие 2. Создание программного 
модуля «Бронирование и учет 
топографических планов и пунктов 
опорно-межевой сети»

6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

Мероприятие 1. Подготовка 
документации по описанию опорно-
межевых знаков на территории Омской 
области, создание планово-
картографической основы населенных 
пунктов Омской области

Задача 2 «Завершение создания опорно-
межевой сети по всем муниципальным 
образованиям Омской области в местной 
системе координат (МСК-55-2008)»

2015
год 

2016
год 

единиц

Количество внесенных изменений в 
региональные нормативы 
градостроительного проектирования 
по Омской области

2017
год

2022
год

Количество внесенных изменений в 
схемы территориального 
планирования муниципальных 
районов Омской области в целях 
исполнения требований федерального 
и областного законодательства

1

100

х

1

х

х

х

-

-

12

-
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Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

д- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

д- источника № 1 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

д- источника № 1 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 100

д- источника № 1 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00

Всего, из них расходы за счет: 597 015 280,35 0,00 0,00 100 000,00 10 400 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 411 900 000,00

д- источника № 1 597 015 280,35 0,00 0,00 100 000,00 10 400 000,00 0,00 35 397 000,00 60 418 280,35 78 800 000,00 0,00 0,00 411 900 000,00

2014
год

2022
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 1 861 454 776,09 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 1 282 495 204,36 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 642 856 836,18 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 182 495 204,36 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 2 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 861 454 776,09 215 636 288,00 0,00 128 478 079,37 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 1 282 495 204,36 0,00 0,00 20 000 000,00
д- источника № 1 642 856 836,18 111 863 090,62 0,00 113 653 336,84 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 182 495 204,36 0,00 0,00 20 000 000,00
д- источника № 2 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 216 203 069,86 160 052 458,00 0,00 56 150 611,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 97 605 129,95 56 279 260,62 0,00 41 325 869,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 118 597 939,91 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 207 010 235,61 158 674 825,40 0,00 48 335 410,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 95 235 408,21 55 794 843,54 0,00 39 440 564,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 3 111 774 827,40 102 879 981,86 0,00 8 894 845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 57 649 390,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 9 192 834,25 1 377 632,60 0,00 7 815 201,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 2 369 721,74 484 417,08 0,00 1 885 304,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 6 823 112,51 893 215,52 0,00 5 929 896,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 0,00 0,00 0,00 342 140,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

д- источника № 1 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 414 251 706,23 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 71 495 204,36 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 414 251 706,23 55 583 830,00 0,00 72 327 467,51 68 700 000,00 0,00 74 650 000,00 71 495 204,36 71 495 204,36 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего, из них расходы за счет: 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Доля многоквартирных домов, 
расположенных вдоль гостевого 
маршрута в городе Омске, в 
отношении которых проведены 
мероприятия по капитальному 
ремонту в целях подготовки к 
проведению в 2019 году XVI Форума 
межрегионального сотрудничества 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации 

процентов 100 - - - - - 100,0 - - -

д- источника № 2 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Количество жилых домов, в которых 
произведен капитальный ремонт

единиц 169 - - - - - 169 - - -

Всего, из них расходы за счет: 840 476 402,76 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 119 056 836,73 149 927 959,18 318 322 448,98 0,00

д- источника № 1 308 728 980,40 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 56 281 136,73 2 998 559,18 6 366 448,98 0,00

д- источника № 2 521 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 146 929 400,00 311 956 000,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 268 169 157,87 29 202 621,78 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 258 082 835,51 19 116 299,42 0,00 74 291 799,86 28 082 602,55 0,00 16 691 579,62 104 900 554,06 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

-

-

-

х

Минстрой Омской 
области

Доля отремонтированных фасадов 
многоквартирных домов, 
расположенных вдоль гостевого 
маршрута в городе Омске

процентов 100

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области
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2022
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2022
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2022
год

2022
год

2022
год

2022
год

единиц

Минстрой Омской 
области

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

2019
год

2021
год

2019
год

2019
год

2019
год

2022
год

2014
год

2015
год

обеспечение мероприятия посредством 
предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета

2014
год

2019
год

2019
год

2014
год

2022
год

7.1.1.4 Мероприятие 4. Капитальный ремонт 
фасадов многоквартирных домов, 
расположенных вдоль гостевого 
маршрута в городе Омске, связанный с 
подготовкой XVI Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана с участием глав 
государств

7.1.1.3

7.2

7.1.1.5

7.1.1.6

7.2.1

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

Основное мероприятие «Развитие систем 
водоснабжения» 

2014
год

хх х х

х

Площадь многоквартирных домов, в 
отношении которых произведен 
капитальный ремонт

ххх х

Доля многоквартирных домов, 
отремонтированных при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта

-

х

12

х

х

единиц

х

х

процентов

х

х

х

х

х

х

тыс. кв.м 

х

Количество земельных участков, 
находящихся в федеральной 
собственности, переданных для целей 
жилищного и иного строительства

х

х

Уровень обеспеченности проектной 
документацией объектов 
строительства на земельных участках, 
переданных в управление и 
распоряжение Омской области 

х

х

х х

единиц

х

хх

х

Количество замененных лифтов в 
многоквартирных домах

х

Количество многоквартирных домов, 
в отношении которых произведен 
капитальный ремонт

Задача 3  «Вовлечение в оборот 
земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности и пригодных 
для использования в целях жилищного 
строительства и иного строительства»

6.3.1

6.3.1.1

570,0

х

100

2

х

6.3

Итого по подпрограмме 6 «Формирование документов 
территориального планирования и подготовка 
документации по планировке территории»  государственной 
программы

Мероприятие 1. Подготовка документов 
для передачи земельных участков и 
иных объектов недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной 
собственности, для управления и 
распоряжения ими Омской областью в 
целях жилищного и иного строительства

7.1.1.1

Мероприятие 2. Подготовка документов 
и проектно-сметной документации для 
строительства объектов социальной и 
инженерной  инфраструктуры на 
земельных участках, переданных в 
управление и распоряжение  Омской 
областью

Задача 7 «Обеспечение условий для повышения качества и
надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»

7.1.1.2

7.1

Основное мероприятие «Формирование 
предложений по передаче земельных 
участков и иных объектов недвижимого 
имущества, находящихся в федеральной 
собственности, для управления и 
распоряжения ими Омской областью» 

Цель подпрограммы 7 государственной программы 
«Повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

6.3.1.2

7.1.1

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

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов» 

Мероприятие 5. Оказание на 
безвозвратной основе за счет средств 
областного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской 
области

обеспечение мероприятия посредством 
предоставления субсидии 
некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» 

2014
год

Мероприятие 6. Содействие реализации 
комплекса мероприятий по развитию 
инфраструктуры муниципальных 
образований Омской области, имея в 
виду проведение капитального ремонта 
169 многоквартирных домов в целях 
подготовки к проведению в 2019 году в 
городе Омске XVI Форума 
межрегионального сотрудничества 
Республики Казахстан и Российской 
Федерации

Мероприятие 2. Замена лифтов в 
многоквартирных домах

2022
год

Минстрой Омской 
области  

2022
год

2019
год

Минстрой Омской 
области

х

Мероприятие 1. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

2022
год

2014
год 

2015
год

2022
год

Минстрой Омской 
области  

2014
год

2022
год

2019
год

70

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области

х

х

х

х

х

х

х

-

х

12

-

х

-

-

х

2

х

-

-

х

Минстрой Омской 
области

процентов 100 -

-

12
1 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 29 302

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Доля населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
безопасности

процентов 87,5 87,1 87,5 - - - - - - -

д- источника № 1 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение доли населения, 
обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности

процентов 0,35 - - 0,1 - 0,15 0,1 - - -

Всего, из них расходы за счет: 31 889 928,00 0,00 0,00 15 944 964,00 15 944 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес потерь воды в процессе 
производства и транспортировки до 
потребителей <4>

процентов 23,0 23,0 23,0 - - - - - - -

д- источника № 1 31 889 928,00 0,00 0,00 15 944 964,00 15 944 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - 5,00 100,00 - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 196 378 050,71 29 202 621,78 0,00 58 346 835,86 7 137 638,55 0,00 16 691 579,62 84 999 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Уровень обеспеченности жилищного 
фонда водопроводом

процентов 73,6 73,5 73,6 - - - - - - -

д- источника № 1 186 291 728,35 19 116 299,42 0,00 58 346 835,86 7 137 638,55 0,00 16 691 579,62 84 999 374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 - - - -

Всего, из них расходы за счет: 9 901 179,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901 179,16 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 9 901 179,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 901 179,16 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 572 307 244,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 056 836,73 149 927 959,18 318 322 448,98 0,00

д- источника № 1 50 646 144,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 281 136,73 2 998 559,18 6 366 448,98 0,00

д- источника № 2 521 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 146 929 400,00 311 956 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 572 307 244,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 056 836,73 149 927 959,18 318 322 448,98 0,00 Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - - - 100,00 100,00 100,00 -

д- источника № 1 50 646 144,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 281 136,73 2 998 559,18 6 366 448,98 0,00

д- источника № 2 521 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 775 700,00 146 929 400,00 311 956 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 873 500 987,33 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 142 176 554,02 44 701 956,19 1 764 535 834,56 106 029 834,56

д- источника № 1 2 738 886 859,97 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 142 176 554,02 44 701 956,19 1 764 535 834,56 106 029 834,56

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 873 500 987,33 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 463 802 990,34 142 176 554,02 44 701 956,19 1 764 535 834,56 106 029 834,56

д- источника № 1 2 738 886 859,97 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 329 188 862,98 142 176 554,02 44 701 956,19 1 764 535 834,56 106 029 834,56

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 104 965 676,36 13 831 248,00 0,00 42 505 202,13 0,00 0,00 10 007 782,03 32 621 444,20 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Объем снижения расхода топлива в 
результате проведения мероприятий 
по модернизации жилищно-
коммунального хозяйства

тыс. т.у.т. 58 30 28 - - - - - - -

Степень реализации мероприятия процентов 100,00 - - - 100,00 100,00 100,00 - - -

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

единиц 5 - - - - 1 3 1 - -

Всего, из них расходы за счет: 47 600,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

д- источника № 1 47 600,00 11 800,00 0,00 11 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 385 227 605,64 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 40 792 760,63 2 112 035,44 41 736 659,60 46 634 489,19 46 173 554,02 44 695 956,19 44 529 834,56 44 529 834,56

д- источника № 1 385 227 605,64 37 307 172,90 0,00 40 939 379,43 40 792 760,63 2 112 035,44 41 736 659,60 46 634 489,19 46 173 554,02 44 695 956,19 44 529 834,56 44 529 834,56

Всего, из них расходы за счет: 61 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500 000,00

д- источника № 1 61 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 58 907 628,00 0,00 0,00 39 000 000,00 19 907 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 58 907 628,00 0,00 0,00 39 000 000,00 19 907 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 49 996 188,11 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 29 996 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 49 996 188,11 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 29 996 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 117 108 197,32 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 33 308 420,38 58 799 776,94 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 117 108 197,32 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 33 308 420,38 58 799 776,94 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

-

57,2 60,0процентов

0,00

Уровень возмещения выпадающих 
доходов организациям, в отношении 
которых установлены льготные 
тарифы  

Объем привлеченных средств из 
внебюджетных источников за счет 
возмещения части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в целях строительства, 
реконструкции, модернизации 
объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими регулируемую 
деятельность в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод
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области 

42 505 202,130,00д- источника № 1 0,0010 007 782,03

Минстрой Омской 
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7.3.1.2

Мероприятие 1. Повышение уровня 
обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего водоснабжения, 
газоснабжения, отопления; снижение 
уровня износа основных фондов и 
аварийности в жилищно-коммунальном 
комплексе посредством строительства и 
реконструкции котельных, сетей 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения; 
строительства и реконструкции 
объектов, в том числе дренажных 
систем, для защиты   инженерной 
инфраструктуры, жилищного фонда от 
вредного воздействия грунтовых вод

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

7.3.1 2014
год

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

Мероприятие 1. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

7.2.2.1

Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

2015
год

    

7.2.1.2

Мероприятие 1. Приобретение и 
установка локальных станций очистки 
воды, оборудования для очистки и 
доочистки воды в городских и сельских 
поселениях Омской области

7.2.1.1 2016
год 

2015
год

2016
год 

2019
год

2016
год

13 831 248,00

10 086 322,3610 086 322,36

Минстрой Омской 
области

104 965 676,36

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

6 000 000,00

х

0,00

32 621 444,20 0,00

млн. руб.

единицКоличество отремонтированных 
водозаборных скважин

х

Количество проведенных проверок 
соблюдения законодательства при 
предоставлении населению Омской 
области жилищных и коммунальных 
услуг

0,00

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области 

Минстрой Омской 
области

2022
год

2019
год

2018
год

2016
год

2022
год

2022
год

Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

7.3.1.5

7.3.1.3 Мероприятие 3. Совершенствование 
механизма государственного контроля 
(надзора) за обеспечением прав и 
законных интересов граждан и 
государства при предоставлении 
населению жилищных и коммунальных 
услуг

7.3.1.7

Мероприятие 2. Организация 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в жилищно-
коммунальном хозяйстве

7.3.1.4

Мероприятие 7. Приобретение и (или) 
установка (монтаж) технологического 
оборудования, трубной продукции 
теплотехнического и водохозяйственного 
назначения

Мероприятие 6. Приобретение и 
установка резервных источников 
электроснабжения

7.3.1.6

Мероприятие 5. Компенсация 
выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, 
теплоснабжающих организаций на 
территории Омской области, возникших 
в результате установления льготных 
тарифов гражданам в целях соблюдения 
предельных индексов

Мероприятие 4. Предоставление 
субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулируемую 
деятельность в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в целях 
строительства, реконструкции, 
модернизации объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод

0,00

2019
год 

0,00 0,000,00

2014
год

Минстрой Омской 
области

2021
год

Количество специалистов, 
прошедших обучение

0,13Снижение уровня физического износа 
объектов тепло- и водоснабжения

процентов

процентов

2018
год

7.2.1.6

7.3.1.1

7.2.1.7 Мероприятие 7. Ремонт водозаборных 
скважин

2014
год

0,00

2018
год

0,00

Минстрой Омской 
области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

Минстрой Омской 
области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

6Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

человек 16

единиц

х

единиц

5

-

1000

-

-

0,03

100020

-

1000 1000

100,00

0,03

-

0,06

60,0

-

6

Мероприятие 6. Строительство и 
реконструкция магистральных, 
поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и 
очистных сооружений, водозаборных 
скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки 
муниципальной собственности

2019
год

Мероприятие 2. 
Увеличение уставного капитала 
акционерного общества 
«Омскоблводопровод» в целях 
обеспечения функционирования 
Таврического группового водопровода в 
деревне Копейкино Таврического 
муниципального района Омской области

Минстрой Омской 
области

х х

2014
год 

2021
год

2015
год

2022
год

2014
год

-

-

-

х

0,00

0,00

-

х

х

2 3

х

-

-

-

1

52,2

-

-

2021
год

Ввод в эксплуатацию муниципальных 
объектов

Доля котельных, обеспеченных 
резервными источниками 
электроснабжения

единиц



Официально
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1 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 29 302

Всего, из них расходы за счет: 89 072 027,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 89 072 027,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 072 027,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 24 616 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 616 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 24 616 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 616 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 35 444 976,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 444 976,68 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 35 444 976,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 444 976,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 290 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 2 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 290 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 20 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 960 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 20 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 960 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 750 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720 000 000,00 0,00

д- источника № 1 1 720 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720 000 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 575 432 166,18 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 640 198 748,76 1 543 728 595,11 194 629 915,37 2 082 858 283,54 126 029 834,56

д- источника № 1 3 690 472 676,55 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 505 584 621,40 380 952 895,11 47 700 515,37 1 770 902 283,54 126 029 834,56

д- источника № 2 1 621 661 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 775 700,00 146 929 400,00 311 956 000,00 0,00

д- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017
год

2017
год

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Всего, из них расходы за счет: 299 402 726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 402 726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 62 874 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 874 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 236 528 066,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 528 066,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 299 402 726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 402 726,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 62 874 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 874 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

-

-

х

хх

-

х

х

х

-

х

-

-

-

-

-

-

х

100

2017
год

х

х

х

Минстрой Омской 
области  

Минстрой Омской 
области, 
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция Омской 
области

х

Минстрой Омской 
области  

х

х х хх х х х2017
год

Цель подпрограммы 8 государственной программы 
«Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований Омской области»

х

2017
год

2017
год

х2017
год

хх

-

-

-

х х

-

Задача 8 «Повышение уровня благоустройства территорий
муниципальных образований Омской области, создание
безопасных и комфортных условий для проживания
населения»

Мероприятие 16. Предоставление 
субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
«Межпоселковый газопровод от 
д. Веселые Рощи до д. Березовка и 
с. Неверовка Таврического района 
Омской области»

-

-

Минстрой Омской 
области

-

-

Минстрой Омской 
области

-

-

2019
год

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

метров

19200,00

2018
год

100,00

х

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Минстрой Омской 
области

8.1

х х

Мероприятие 17. Проведение 
энергетических обследований объектов 
системы коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения

Минстрой Омской 
области

2017
год

2

2022
год

2019
год

--

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

35496,6

-

-

-

21341,9

100,00

100

х

х

2

х

-

х

-

-

-

-

-

х

х

х

- -

-

-

х

-

х

х

хх

-

х

-

-

х

-

- -

х

-

-

-

100

2018
год

2018
год

2018
год

2018
год

2018
год

2018
год

х

метров

процентов

Количество проектов модернизации 
систем коммунальной 
инфраструктуры, по которым 
профинансирована процентная ставка 
по кредитам и (или) облигационным 
займам, привлеченным 
ресурсоснабжающими организациями 
в валюте Российской Федерации

единиц

х

Отсутствие у муниципальных 
учреждений кредиторской 
задолженности за тепловое 
снабжение

Отсутствие у муниципальных 
учреждений кредиторской 
задолженности за тепловое 
снабжение

процентов

7.3.1.13 Мероприятие 13. Софинансирование 
расходов на подготовку и прохождение 
отопительного периода для оплаты 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений

2014
год

Задача 1. «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов в соответствии 
с законодательством»

8.1.1

2021
год

7.3.1.15 2019
год

2018
год

Мероприятие 11. Подготовка проектов 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

2018
год

7.3.1.16

Количество подготовленных проектов 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 

Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств, 
направленных на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов, 
организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области

Мероприятие 15. Предоставление 
субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
«Межпоселковый газопровод от 
д. Мироновка до д. Губернское, 
д. Обновление, д. Красный Цвет, 
д. Виноградовка, с. Тумановка 
Москаленского района Омской области»

Мероприятие 9. Предоставление 
субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства: 
«Газоснабжение с. Валуевка, 
д. Ивановка, д. Лидинка, д. Черноусово, 
с. Никольское, д. Ермолино, с. Троицк 
Тюкалинского муниципального района 
Омской области»

2018
год

Минстрой Омской 
области

2019
год

2018
год

7.3.1.11

Мероприятие 10. Предоставление 
субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства: 
«Межпоселковый газопровод до 
д. Коконовка и с. Еремеевка 
Полтавского района Омской области»

7.3.1.10

7.3.1.9

7.3.1.8

7.3.1.14 Мероприятие 14. Предоставление 
субсидии акционерному обществу 
«Омскгазстройэксплуатация» на 
осуществление капитальных вложений в 
объект капитального строительства 
«Распределительный газопровод по 
ул. 10, 11, 12 Заовражная в 
г. Калачинске Омской области»

7.3.1.12

Мероприятие 8. Финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
погашением задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов организациям коммунального 
комплекса, осуществляющим 
регулируемый вид деятельности в сфере 
теплоснабжения на территории 
муниципальных районов, городских и 
сельских поселений Омской области

7.3.1.18 Мероприятие 18. Оплата потребления 
топливно-энергетических ресурсов 
муниципальных учреждений Омской 
области

7.3.1.17

Основное мероприятие «Формирование 
современной городской среды, в том 
числе благоустройство дворовых 

Итого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан доступными и 
качественными жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области» государственной программы

Мероприятие 12. Софинансирование 
процентной ставки по кредитам и (или) 
облигационным займам, привлеченным 
ресурсоснабжающими организациями в 
валюте Российской Федерации на 
реализацию проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

процентов

35496,6

единиц2018
год

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Минстрой Омской 
области

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

Минстрой Омской 
области

метров

3909,15

-

-

-

-

13400,00

-21341,9

-

3 3

3909,15

-

х

-

--

-

-

- 32

х

х

-

Минстрой Омской 
области

19200,00-

-

- -- -

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

метров

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

-2019
год

2019
год

Минстрой Омской 
области

Количество проведенных 
энергетических обследований 
объектов системы коммунальной 
инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения

единиц 32 -

100

13400,00

метров

2021
год

2019
год

2019
год

-- - - - - - -

14
1 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 29 302

д- источника № 2 236 528 066,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 528 066,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 298 926 536,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 926 536,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 62 774 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 774 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 236 151 876,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 151 876,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 476 190,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 190,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 376 190,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 190,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 151 739 970,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 739 970,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 31 865 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 865 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 119 874 524,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 874 524,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 151 739 970,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 739 970,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 31 865 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 865 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 119 874 524,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 874 524,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 149 701 373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 701 373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 31 437 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 437 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 118 264 033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 264 033,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 038 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 038 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 428 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 2 1 610 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 610 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 451 142 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 142 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 1 94 740 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 740 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
д- источника № 2 356 402 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 402 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 20 851 466 483,66 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 929 054 692,95 3 178 747 618,91 876 296 897,77 2 854 656 840,88 1 308 343 644,08

д- источника № 1 11 178 238 166,68 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 469 501 465,59 992 353 818,91 422 187 697,77 2 185 000 027,88 978 857 244,08

д- источника № 2 6 820 586 381,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 2 186 393 800,00 454 109 200,00 619 128 300,00 209 486 400,00

д- источника № 3 2 416 715 913,81 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 0,00 0,00 50 528 513,00 120 000 000,00

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

<2> – Значения целевых индикаторов установлено на 2014, 2015 годы на мероприятия 1.1.1.2, 2.2.1.1, 4.2.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3.
<3> – Значение целевого индикатора установлено на 2015 год на мероприятие 2.2.1.3.
<4> – Значение целевого индикатора установлено на 2014, 2015 годы на мероприятия 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5.

____________________________
____________________________»
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процентов

х

х

х

Увеличение доли отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

х х

процентов

Увеличение доли площади 
благоустроенных территорий общего 
пользования муниципальных 
образований Омской области

х

Доля обустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков)

х х

Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми 
территориями

процентовМероприятие 2. Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов

2017
год

Мероприятие 2. Обустройство мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования населенного пункта

8.2.1.2

8.2.1

ВСЕГО по государственной программе

Итого по подпрограмме 8 
«Формирование комфортной городской среды» 
государственной программы

2017
год

2017
год

Минстрой Омской 
области  

2017
год

2017
год

Минстрой Омской 
области  

8.2.1.1

Минстрой Омской 
области  

2017
год

2017
год

8.2

2017
год

   
     

   
территорий многоквартирных домов»

Задача 2. «Повышение уровня 
благоустройства территорий общего 
пользования муниципальных 
образований Омской области»

Мероприятие 1. Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

Основное мероприятие «Формирование 
современной городской среды, в том 
числе благоустройство наиболее 
посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
населенного пункта»

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

-

х

х

хх

-

Всего, из них расходы за 
счет:

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

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

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

Всего, из них расходы за 
счет:

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

- источника № 1 37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 309 628,93 3 272 461,50 2 945 117,43 270 000,00 0,00 0,00 4 822 050,00

 - источника № 1 11 309 628,93 3 272 461,50 2 945 117,43 270 000,00 0,00 0,00 4 822 050,00

Всего, из них расходы за 
счет:

611 600,00 187 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 224 100,00

- источника № 1 611 600,00 187 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 224 100,00
Всего, из них расходы за 
счет:

2 734 076,32 916 811,66 387 464,66 0,00 0,00 0,00 1 429 800,00

- источника № 1 2 734 076,32 916 811,66 387 464,66 0,00 0,00 0,00 1 429 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:

485 699,84 109 799,84 41 900,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00

- источника № 1 485 699,84 109 799,84 41 900,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

666 000,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00

- источника № 1 666 000,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

193 300,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 93 300,00

- источника № 1 193 300,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 93 300,00

Всего, из них расходы за 
счет:

345 990,00 68 690,00 129 300,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

- источника № 1 345 990,00 68 690,00 129 300,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

284 660,00 62 660,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 284 660,00 62 660,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

199 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00

- источника № 1 199 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

550 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 550 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

542 600,00 175 000,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

- источника № 1 542 600,00 175 000,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

335 920,00 69 000,00 151 920,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

- источника № 1 335 920,00 69 000,00 151 920,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

381 100,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 261 100,00

- источника № 1 381 100,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 261 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:

99 400,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00

- источника № 1 99 400,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:

261 800,00 86 600,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 87 600,00

Х

Главное управление 
информационной политики 

Омской области

Главное управление 
региональной безопасности 

Х Х Х Х Х Х

80,0 Х Х

Министерство финансов 
Омской области

Министерство экономики 
Омской области

1 Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы - 
"Повышение профессионального уровня государственных 
гражданских служащих Омской области, муниципальных 
служащих в Омской области и лиц, замещающих 
государственные должности Омской области, муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Омской области"

2017 2022 Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 

области (далее - Аппарат)

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

Министерство 
имущественных отношений 

Омской области

Министерство образования 
Омской области

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

Главное управление 
информационных 

технологий и связи Омской 
области

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области

Процентов Х1.1.1

Главное управление 
внутренней политики 

Омской области (далее - 
ГУВП)

80,0 80,0Мероприятие 1. Организация дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Омской области

2017 2022 Органы исполнительной 
власти Омской области, в 

том числе:

Аппарат 

Главное государственно-
правовое управление 

Омской области            
(далее - ГГПУ Омской 

области)

Доля государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Омской области, прошедших 
обучение по  дополнительным профессиональным 
программам

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 государственной программы - "Профессиональное развитие кадрового состава государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в
Омской области, организаций народного хозяйства на территории Омской области":
          - строки 1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

от 24 апреля 2019 года № 149-п
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Государственное

 управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области"

Х

1.1 Основное мероприятие "Обеспечение профессионального 
развития государственных гражданских служащих Омской 
области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, 
замещающих государственные должности Омской области, 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Омской области"

2017 2022 Аппарат Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

80,0



Официально
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2

- источника № 1 261 800,00 86 600,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 87 600,00

Всего, из них расходы за 
счет:

72 000,00 9 200,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00

- источника № 1 72 000,00 9 200,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00
Всего, из них расходы за 
счет: 351 300,00 117 100,00 117 100,00 0,00 0,00 0,00 117 100,00

- источника № 1
351 300,00 117 100,00 117 100,00 0,00 0,00 0,00 117 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:

400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 400 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

743 940,00 164 900,00 178 090,00 20 000,00 0,00 0,00 380 950,00

- источника № 1 743 940,00 164 900,00 178 090,00 20 000,00 0,00 0,00 380 950,00

Всего, из них расходы за 
счет:

100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

- источника № 1 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

167 000,00 32 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

- источника № 1 167 000,00 32 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

86 600,00 0,00 46 600,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

- источника № 1 86 600,00 0,00 46 600,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

602 960,00 71 300,00 174 800,00 250 000,00 0,00 0,00 106 860,00

- источника № 1 602 960,00 71 300,00 174 800,00 250 000,00 0,00 0,00 106 860,00

Всего, из них расходы за 
счет:

110 952,61 30 000,00 23 412,61 0,00 0,00 0,00 57 540,00

- источника № 1 110 952,61 30 000,00 23 412,61 0,00 0,00 0,00 57 540,00

Всего, из них расходы за 
счет:

311 500,00 78 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 83 500,00

- источника № 1 311 500,00 78 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 83 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

314 430,16 166 900,00 55 630,16 0,00 0,00 0,00 91 900,00

- источника № 1 314 430,16 166 900,00 55 630,16 0,00 0,00 0,00 91 900,00

Всего, из них расходы за 
счет:

357 300,00 175 000,00 182 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 357 300,00 175 000,00 182 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

44 161 620,90 6 418 526,50 6 126 917,28 24 487 627,12 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

 - источника № 1 40 792 620,90 5 690 826,50 5 000 517,28 22 972 727,12 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

 - источника № 2 3 369 000,00 727 700,00 1 126 400,00 1 514 900,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:

6 165 700 042,45 984 101 097,98 1 202 364 535,13 1 207 547 217,75 1 024 316 573,98 973 191 013,81 774 179 603,80

 - источника № 1 5 538 452 742,45 900 107 497,98 1 060 202 935,13 1 082 860 017,75 898 367 073,98 889 506 513,81 707 408 703,80

 - источника № 2 627 247 300,00 83 993 600,00 142 161 600,00 124 687 200,00 125 949 500,00 83 684 500,00 66 770 900,00

Омской области

Главное управление 
контрактной системы 

Омской области

Министерство 
промышленности, 

транспорта и 
инновационных технологий 

Омской области

Главное управление 
ветеринарии Омской 

области

Региональная 
энергетическая комиссия 

Омской области

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 

состоянием самоходных 
машин и других видов 

техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 

продовольствия Омской 
области

Главное управление 
государственного 

строительного надзора и 
государственной 

экспертизы Омской области

Государственная жилищная 
инспекция Омской области

Министерство культуры 
Омской области

Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Омской области

Главное управление 
финансового контроля 

Омской области

Главное управление 
государственной службы 

занятости населения 
Омской области

Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

- строку "Итого по подпрограмме 1 "Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров" государственной программы"
изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х

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

Х

 ВСЕГО по государственной программе  
Х Х Х Х Х

Х ХИтого по подпрограмме 1 "Развитие государственной гражданской 
службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и 
подготовка кадров" государственной программы

Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за 
счет:

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

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

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

Всего, из них расходы за 
счет:

37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

- источника № 1 37 264 928,93 4 221 261,50 3 995 117,43 21 920 000,00 100 000,00 100 000,00 6 928 550,00

Всего, из них расходы за 
счет:

11 309 628,93 3 272 461,50 2 945 117,43 270 000,00 0,00 0,00 4 822 050,00

 - источника № 1 11 309 628,93 3 272 461,50 2 945 117,43 270 000,00 0,00 0,00 4 822 050,00

Всего, из них расходы за 
счет:

611 600,00 187 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 224 100,00

- источника № 1 611 600,00 187 500,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 224 100,00
Всего, из них расходы за 
счет:

2 734 076,32 916 811,66 387 464,66 0,00 0,00 0,00 1 429 800,00

- источника № 1 2 734 076,32 916 811,66 387 464,66 0,00 0,00 0,00 1 429 800,00

Всего, из них расходы за 
счет:

485 699,84 109 799,84 41 900,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00

- источника № 1 485 699,84 109 799,84 41 900,00 0,00 0,00 0,00 334 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

666 000,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00

- источника № 1 666 000,00 222 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 222 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

193 300,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 93 300,00

- источника № 1 193 300,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 93 300,00

Всего, из них расходы за 
счет:

345 990,00 68 690,00 129 300,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

- источника № 1 345 990,00 68 690,00 129 300,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

284 660,00 62 660,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

- источника № 1 284 660,00 62 660,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

199 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00

- источника № 1 199 500,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 79 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

550 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

- источника № 1 550 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

542 600,00 175 000,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

- источника № 1 542 600,00 175 000,00 147 600,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

335 920,00 69 000,00 151 920,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00

- источника № 1 335 920,00 69 000,00 151 920,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
Всего, из них расходы за 
счет:

381 100,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 261 100,00

- источника № 1 381 100,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 261 100,00

Всего, из них расходы за 
счет:

99 400,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00

- источника № 1 99 400,00 10 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00

Всего, из них расходы за 
счет:

261 800,00 86 600,00 87 600,00 0,00 0,00 0,00 87 600,00

Х

Главное управление 
информационной политики 

Омской области

Главное управление 
региональной безопасности 

Х Х Х Х Х Х

80,0 Х Х

Министерство финансов 
Омской области

Министерство экономики 
Омской области

1 Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы - 
"Повышение профессионального уровня государственных 
гражданских служащих Омской области, муниципальных 
служащих в Омской области и лиц, замещающих 
государственные должности Омской области, муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Омской области"

2017 2022 Аппарат Губернатора и 
Правительства Омской 

области (далее - Аппарат)

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области

Министерство 
имущественных отношений 

Омской области

Министерство образования 
Омской области

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

Главное управление 
информационных 

технологий и связи Омской 
области

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Омской области

Процентов Х1.1.1

Главное управление 
внутренней политики 

Омской области (далее - 
ГУВП)

80,0 80,0Мероприятие 1. Организация дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Омской области

2017 2022 Органы исполнительной 
власти Омской области, в 

том числе:

Аппарат 

Главное государственно-
правовое управление 

Омской области            
(далее - ГГПУ Омской 

области)

Доля государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Омской области, прошедших 
обучение по  дополнительным профессиональным 
программам

1) в разделе "Цель подпрограммы 1 государственной программы - "Профессиональное развитие кадрового состава государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в
Омской области, организаций народного хозяйства на территории Омской области":
          - строки 1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3

от 24 апреля 2019 года № 149-п
к постановлению Правительства Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Государственное

 управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области"

Х

1.1 Основное мероприятие "Обеспечение профессионального 
развития государственных гражданских служащих Омской 
области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, 
замещающих государственные должности Омской области, 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Омской области"

2017 2022 Аппарат Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

80,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                     № 150-п
г. Омск

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Омской области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», пунктом 7 статьи 3 
Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области», в связи с повышением пожарной 
опасности Правительство Омской области постановляет:

1. Установить на территории Омской области с 26 апреля по 9 июня 2019 года особый противопожар-
ный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
1) запрещается:
- разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на 

землях общего пользования населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством;
- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохо-

зяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях, если иное не установлено фе-
деральным законодательством;

2) обеспечивается на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях:

- организация патрулирования добровольными пожарными и гражданами;
- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и земле-

ройной техники;
- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопас-

ности и действиях при пожаре.
3. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления Омской области:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов и созда-

нию противопожарных минерализованных полос в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для 

проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
- осуществлять информирование населения о чрезвычайной пожарной опасности в лесах и на землях 

сельскохозяйственного назначения;
- организовать проведение дополнительных сходов граждан в населенных пунктах по разъяснению 

правил пожарной безопасности;
2) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области:
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегаю-

щих к лесным массивам;
- принять участие в разъяснительной работе с гражданами о мерах пожарной безопасности и дей-

ствиях при пожаре;
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3) Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области принять 
участие в мероприятиях по обеспечению особого противопожарного режима в части усиления охраны 
общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров 
и на прилегающих к ним территориях, а также контроля доступа граждан и въезда транспортных средств 
на территорию лесных массивов.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 150-п «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Омской области» было впервые опубликовано на Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                     № 139-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п 

Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 5: 
- в абзаце втором слова «от 21 августа 2017 года № 541» заменить словами «от 27 июля 2018 года № 461»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка об уровне среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника хозяй-

ствующего субъекта в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо в те-
чение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев.»;

2) в пункте 8:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае предоставления субсидий в порядке финансового обеспечения затрат – согласие хозяй-

ствующих субъектов и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее вклю-
чению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключаемое с уполномоченным 
органом, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него изменений 
или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством 
финансов Омской области;»;

- подпункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- достижение значений показателей результативности использования субсидии;»;
3) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Показателями результативности использования субсидии являются:
1) прирост выручки от продажи товаров, работ и услуг в расчете на одного потребителя природного 

газа – физического лица;
2) количество физических лиц, проживающих на территории Омской области, – потребителей при-

родного газа и газового конденсата по договорам с получателем субсидии.
Значения показателей результативности использования субсидии предусматриваются соглашением.
Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган отчет о достижении значений показа-

телей результативности использования субсидии по формам и в сроки, которые установлены уполномо-
ченным органом в соглашении.»;

4) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае недостижения хозяйствующим субъектом значений показателей результативности 

уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направля-
ет хозяйствующему субъекту в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате части субсидии, размер 
которой рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x (m / n), где:

Vвозврата – объем субсидии, подлежащей возврату, рублей;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной получателю субсидии, рублей;
m – количество показателей результативности, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-

ния i-го показателя результативности, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индек-

са, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности, определяется для по-

казателей результативности, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности, установленное соглашением.»;
5) таблицу приложения «Показатели оценки заявок на предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газо-
вого конденсата» дополнить строкой следующего содержания:

4

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника хозяйствую-
щего субъекта в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо 
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать 
месяцев, превышает уровень минимального размера оплаты труда (с учетом районного 
коэффициента)
от 3 раз включительно и более + 3
от 2 раз включительно до 3 раз + 2
менее 2 раз + 1

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 139-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                     № 140-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 2 декабря 2011 года № 227-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.

2. В постановлении Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 242-п «Об изме-
нении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» 
пункт 3 исключить.

3. В постановлении Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 283-п «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 3 исключить.

4. В постановлении Правительства Омской области от 8 октября 2014 года № 228-п «О внесе-
нии изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 3 исключить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 39-п «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

6. В постановлении Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 212-п «Об изме-
нении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» 
пункт 5 исключить.

7. В постановлении Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 48-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим 
силу постановления Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 205-п» пункт 2 ис-
ключить.

8. В постановлении Правительства Омской области от 25 мая 2016 года № 146-п «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 6 исключить.

9. В постановлении Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 286-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.

10. В постановлении Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 64-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.

11. В постановлении Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 65-п «О внесении 
изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

12. Внести в приложение «Порядок организации и осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28 ноября 2018 года  
№ 349-п следующие изменения:

1) абзацы второй - четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) для категории значительного риска - один раз в три года;
2) для категории среднего риска - не чаще одного раза в четыре года и не реже одного раза в 

пять лет;
3) для категории умеренного риска — не чаще одного раза в шесть лет и не реже одного раза в во-

семь лет.»;
2) в таблице приложения «Критерии отнесения деятельности юридических лиц, осуществляю-

щих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции без лицензии и (или) розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания без лицензии, розничную продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции на территории Омской области, к определенной категории риска»:

- в строке 1 слова «статьей 14.19,» исключить;
- в строке 3 слово «статьей» заменить словами «статьями 14.19,».
13. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 20 октября 2010 года № 208-п «Об отдель-

ных вопросах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 229-п «Об утверж-

дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а 
также сбытом продукции, произведенной из него»;

3) постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 383-п «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 229-п».

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 140-п «О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Омской области и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года                     № 146-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 января 2019 года № 11-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2019 году Ми-
нистерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 30 января 
2019 года № 11-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2019 году Министер-
ству образования Омской области» следующие изменения:

1) таблицы № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

2) дополнить таблицей № 6 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2019 года № 146-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 11-п» было впервые опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 25.04.2019 года. 
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 146-п

«Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-
методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы

Всего, руб.

в том числе

работникам муниципальных организаций дополнительного образо-
вания

работникам муниципальных учреждений, осуществляющих финансовоэконо-
мическое, хозяйственное, учебнометодическое, информационное обеспечение 

муниципальных образовательных организаций

на выплату заработной платы в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования

на осуществление платежей по 
реструктурированной задолжен-

ности по страховым взносам, 
пеням и штрафам в государствен-

ные внебюджетные фонды

на выплату заработной платы в му-
ниципальных учреждениях, осущест-
вляющих финансовоэкономическое, 

хозяйственное, учебнометодиче-
ское, информационное обеспечение 

муниципальных образовательных 
организаций

на осуществление платежей по реструкту-
рированной задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам в государ-
ственные внебюджетные фонды

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 30648715 19409376 75 – – 11239339 75 – –

2 Большереченский муниципальный район 25134899 – – – – 25134899 75 – –
3 Большеуковский муниципальный район 13504869 7638337 75 – – 5866532 75 – –
4 Горьковский муниципальный район 22567010 10452479 75 – – 12114531 75 – –
5 Знаменский муниципальный район 25812086 10826194 75 – – 14985892 75 – –
6 Исилькульский муниципальный район 55397294 27616875 75 – – 27780419 75 – –
7 Калачинский муниципальный район 35194456 16783193 75 – – 18411263 75 – –
8 Колосовский муниципальный район 24750537 9693181 75 – – 15057356 75 – –
9 Кормиловский муниципальный район 23092882 13931642 75 – – 9161240 75 – –
10 Крутинский муниципальный район 18997482 9626798 75 – – 9370684 75 – –
11 Любинский муниципальный район 40568160 20039021 75 – – 20529139 75 – –
12 Марьяновский муниципальный район 33704877 18336936 75 – – 15367941 75 – –
13 Москаленский муниципальный район 42730849 20307879 75 – – 22422970 75 – –
14 Муромцевский муниципальный район 36604116 15883146 75 – – 20274163 75 446807 99,9
15 Называевский муниципальный район 33828505 12366727 75 – – 21130059 75 331719 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 18981894 8987988 75 – – 9993906 75 – –
17 Нововаршавский муниципальный район 27775472 13314230 75 – – 14269083 75 192159 99,9
18 Одесский муниципальный район 29777924 19739602 75 – – 10038322 75 – –
19 Оконешниковский муниципальный район 21379768 11340532 75 117494 99,9 9737870 75 183872 99,9
20 Омский муниципальный район 67565922 20935995 75 – – 46629927 75 – –
21 Павлоградский муниципальный район 32678881 15123605 75 – – 17555276 75 – –
22 Полтавский муниципальный район 41021492 13081477 75 – – 27940015 75 – –
23 Русско-Полянский муниципальный район 22650438 11646167 75 – – 11004271 75 – –
24 Саргатский муниципальный район 22271399 12020204 75 – – 10251195 75 – –
25 Седельниковский муниципальный район 30339209 12931233 75 – – 17237135 75 170841 99,9
26 Таврический муниципальный район 37603519 17437914 75 – – 20165605 75 – –
27 Тарский муниципальный район 73515598 35859005 75 – – 37656593 75 – –
28 Тевризский муниципальный район 36334377 13511543 75 – – 22822834 75 – –
29 Тюкалинский муниципальный район 33328958 14161274 75 – – 19167684 75 – –
30 Усть-Ишимский муниципальный район 33292203 9760475 75 – – 23531728 75 – –
31 Черлакский муниципальный район 33789800 15833481 75 – – 17691092 75 265227 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 29312418 14224294 75 – – 15025842,00 75 62282,00 99,9
Итого 1054156009 472820803 – 117494 – 579564805 – 1652907 –
Нераспределенные средства 13045437 12647664 – – – 144 645 – 253128 –

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской области на обеспечение организации 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях  дополнительного образования
Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования из областного бюджета, %
Муниципальное образование городской округ город Омск 162325888 47,12
Итого 162325888 –
Нераспределенные средства 6415688 – »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2019 года № 146-п

«Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

1 2 3 4
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 868938 50
2 Большереченский муниципальный район 681458 50
3 Большеуковский муниципальный район 232243 50
4 Горьковский муниципальный район 473966 50
5 Знаменский муниципальный район 289646 50
6 Исилькульский муниципальный район 915808 50
7 Калачинский муниципальный район 846820 50
8 Колосовский муниципальный район 401818 50
9 Кормиловский муниципальный район 400238 50
10 Крутинский муниципальный район 524523 50
11 Любинский муниципальный район 1218620 50
12 Марьяновский муниципальный район 632482 50
13 Москаленский муниципальный район 1411893 50
14 Муромцевский муниципальный район 489765 50
15 Называевский муниципальный район 737281 50
16 Нижнеомский муниципальный район 502931 50
17 Нововаршавский муниципальный район 664079 50
18 Одесский муниципальный район 687251 50
19 Оконешниковский муниципальный район 308605 50
20 Омский муниципальный район 1811078 50
21 Павлоградский муниципальный район 743074 50
22 Полтавский муниципальный район 686724 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 834181 50
24 Саргатский муниципальный район 368640 50

25 Седельниковский муниципальный район 226451 50
26 Таврический муниципальный район 645121 50
27 Тарский муниципальный район 974264 50
28 Тевризский муниципальный район 788891 50
29 Тюкалинский муниципальный район 974791 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 371800 50
31 Черлакский муниципальный район 912122 50
32 Шербакульский муниципальный район 974264 50
33 Муниципальное образование городской округ город Омск 5700234 50
Итого 28300000 – »
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Конкурсы/Актуально
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области 
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 30 мая 2019 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время начала 
торгов

Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 43,4 кв.м г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 19, корпус 
2, кв. 110 В.В. Шейфер 10-00 1 064 800 53 000 30 000

Квартира, общей площадью 50,5 кв.м Омская обл., р.п. Саргатское, ул. Комсомоль-
ская, д. 13, кв. 4

С.А. Карымова, 
Р.А. Карымов 10-15 543 200 27 000 20 000

Квартира, общей площадью 44,3 кв.м г. Омск, пр-кт Космический, д. 95, кв. 19 Т.Н. Купец, 
Т.В. Купец 10-30 1 174 400 58 000 30 000

Квартира, общей площадью 40,3 кв.м г. Омск, ул. Декабристов, д. 71, кв. 13 Т.А. Боровиченко 10-45 1 224 000 61 000 30 000
Жилой дом, площадью 76,9 кв.м, земельный 
участок, площадью 1130 кв.м, кадастровый номер 
55:11:010167:115, земли населенных пунктов – 
для ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., р.п. Любинский, ул. Спортив-
ная, д. 20, кв. 2 С.Б. Булыга 11-00 981 600 49 000 30 000

Квартира, общей площадью 44,8 кв.м (по сведени-
ям Росреестра общая площадь 45,1 кв.м) г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 67 А, кв. 41 А.П. Давыдов 11-15 1 014 000 50 000 30 000

Комната, общей площадью 10 кв.м г. Омск, пр-кт Мира, д. 23, корпус А, секция 
13, комн. 4 В.В. Васильев 11-30 250 000 12 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы. 
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить 

на расчетный счет Продавца не позднее 28 мая 2019 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 мая 2019 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 мая 2019 г. в 16 ч.00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 

“Об исполнительном производстве”. 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 

организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - 
наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, 

а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 
622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному 

удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Земельный участок, площадью 935 кв.м, кадастровый номер 55:20:131101:1475, земли населенных пунктов – для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство, 
размещение дачных домов и садовых домиков), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 680 м. по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. Первомайская, д. 20 (собственник (должник) - В.А. Степанов)

2. Гаражный бокс, общей площадью 16,4 кв.м, г. Омск, ул. Долгирева, д. 91, ГСК «Омич-50», бокс № 63; 138/100000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
23 356 кв.м, кадастровый номер 55:36:070401:3624, земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под строение, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Участок находится примерно в 360 м. по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО, ул. Долгирева, д. 81 (собственник 
(должник) – Т.А. Баляба).

3. Земельный участок, площадью 500 кв.м, кадастровый номер 55:20:043401:18, земли сельскохозяйственного назначения – для садоводства, Омская обл., Омский р-н, СНТ Яблонька-1, аллея 9, 
участок 220 (собственник (должник) – И.Н. Мочалкин).

4. Нежилое помещение, общей площадью 178,9 кв.м, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 2 Г, пом. 2 П (собственник (должник) – РО ООГО «ДОСААФ России» Омской области).
5. Нежилое здание, общей площадью 111,5 кв.м, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 2 А (собственник (должник) – РО ООГО «ДОСААФ России» Омской области).
6. Здание мастерской, общей площадью 232,2 кв.м, г. Омск, ул. Ангарская, д. 11 (собственник (должник) – МП г. Омска «УКК АТ»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

При проведении проверки ИП Лобашев Н. П. установлено, что«Масло сливочное Крестьянское слад-
ко-сливочное соленое» м.д.ж . 72,5%  не соответствует требованиям по жирокислотному составу.
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 13 МАШИН КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
СОВЕРШАТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ 

Участники автопробега «Дорогами Бессмертного полка», посвященного 74-й годовщине 
Великой Победы, побывают в трех южных районах области. Финишировать автомобилисты 
будут на границе с Казахстаном. В Омской области 2–3 мая состоится автопробег, посвященный 
74-й годовщине Великой Победы. 

Тринадцать автомобилей с соответствующей символикой, несколько ретромашин, а 
также байкеры от памятника Труженикам тыла (у парка им. 30-летия ВЛКСМ) отправятся 
в автопробег. 

Напомним, что в прошлом году автомобилисты побывали в северных районах, прое-
хав по маршруту Омск – Саргатское – Большеречье – Седельниково – Муромцево – Тара 
– Омск. На сей раз они отправятся в южную часть региона. До границы Омска колонну 
автомобилей проводят байкеры и ретромашины. Тринадцать автомобилей планируют 
посетить Таврический, Павлоградский, Русско-Полянский районы. Традиционно участ-
никами автопробега станут ветераны боевых действий, представители общественных и 
молодежных организаций. 

– Старт автопробегу – а в этом году он станет международным – будет дан 2 мая в 
13:00 от памятника Труженикам тыла (пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Лизы 
Чайкиной) после завершения традиционной акции «Майский вальс». Далее мы двигаем-
ся в Таврический район, где будет организована специальная программа для населения 
с концертами, выставками, конкурсами. Утром 3 мая мы отправимся в Павлоградский 
район, после обеда прибудем в Русско-Полянский. Также 3 мая у нас запланировано 
совместное мероприятие на границе с Казахстаном. Сейчас идут переговоры по этому 
вопросу с казахстанскими властями, – рассказал директор областного центра патри-
отического воспитания, руководитель регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство» Виктор Акимочкин. 

Для каждой возрастной группы населения продуманы мероприятия. В районах 
пройдут митинги, возложение цветов и венков к мемориалам, будет развернута копия 
Знамени Победы. Запланированы выставки вооружения времен Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, участники автопробега привезут с собой интересные находки 
омских поисковиков, которые были обнаружены на территории России. 

Для молодежи будут организованы военизированные игры с разборкой-сборкой 
оружия, мобильным тиром. Не останутся местные жители и без подарков. Победителям 
конкурсов будут вручены тематические награды. Завершится мероприятие в каждом 
районе концертной программой. К вечеру второго дня автопробега участники доберут-
ся до границы с Казахстаном, где планируется встреча с жителями соседнего государ-
ства. Именно здесь будет проходить международная акция «Память без границ». 

Участниками станут официальные лица со стороны России и Казахстана, погранич-
ные службы, участники автопробега, представители молодежных общественных орга-
низаций, ветераны, поисковики двух стран. Основная цель акции – сохранение общей 

исторической памяти, национальных гостеприимных традиций, укрепление дружбы 
между народами России и Казахстана. 

– В финальной точке автопробега, на границе с Казахстаном, также запланирован 
разворот увеличенной копии Знамени Победы и передача копии флага «Бессмертного 
полка» казахстанской стороне. У нас два народа, а победа общая. Это важно помнить, – 
отметил Виктор Акимочкин.

«ЛЕС ПРИФРОНТОВОЙ» В ОМСКЕ УКРАСЯТ 
20-МЕТРОВЫМ АРТ-ОБЪЕКТОМ «ПОБЕДА» 

Пройтись по «Аллее Победы» на территории военно-мемориального комплекса «Черемушки», 
послушать песни и танцы военных лет и, конечно, побывать на большом праздничном концерте 
на площади Победы.  Подробности предстоящих мероприятий – в материале «ОМСКРЕГИОНА»

В Омске состоялся четырнадцатый «Культурный завтрак», организованный газетой 
«Омская правда». Гостями встречи стали директор областного центра культуры «Сиби-
ряк» Наталья Лев, заместитель директора по культурно-досуговой деятельности Ма-
рина Мадонова, заведующий организационно-массовым отделом Марина Лазаренко, 
заведующий отделом детских, молодежных программ Ксения Литвинова. Речь шла о 
подготовке к приближающемуся празднику – 74-й годовщине Великой Победы. 

На плечи сотрудников областного центра культуры «Сибиряк» уже по традиции ло-
жится почетная миссия – организация двух важных мероприятий: театрализованного 
представления «В лесу прифронтовом» 7 мая и праздничного митинга-концерта на пло-
щади Победы 9 Мая. Как рассказала директор центра Наталья Лев, подготовка к Дню 
Великой Победы начинается задолго до его наступления. 

– Мы начинаем подготовку к 9 Мая сразу после новогодних праздников. За этот пе-
риод необходимо проделать очень много работы: утвердить концепцию праздника, всю 
эскизную продукцию, что-то откорректировать, окончательно все согласовать, – рас-
сказала Наталья Лев. 

Гостями и участниками театрализованного представления «В лесу прифронтовом», 
которое уже не первый год проводится совместно с Омским автобронетанковым инже-
нерным институтом, становятся около тысячи омичей, и число желающих стать частью 
важного события только растет. В этом году творческий состав областного центра куль-
туры «Сибиряк» подготовил обширную программу. 

Откроется «Лес прифронтовой» в 10:40 с литии в часовне на территории мемори-
ального комплекса и небольшой театрализованной постановки. Далее пройдет митинг, 
возложение к мемориалу венков и цветов, после чего ветераны и все гости проследуют 
по «Алее славы», по обеим сторонам которой будут располагаться интерактивные и кон-
цертные площадки. Так, первой на пути гостей станет локация «Наша общая история». 
Здесь можно будет изучить все памятные места Омска, а также узнать, как помогали ты-
ловики фронту, какие крупные заводы были перенесены в наш город на период войны. 

Вписать на века имя предка, перенесшего все тяготы военных лет, омичи смогут на 
территории площадки «Герой моей семьи». После окончания мероприятия баннер с 
именами героев будет бережно доставлен на территорию площади Победы, где 9 Мая 
закончится маршрут «Бессмертного полка». Как обещают организаторы, омичи смогут 
запечатлеть себя на фоне фотографий 1940–50-х годов на площадке «Фотозона во-
енных лет», а также разучить несколько движений исторического танца во время ма-
тер-класса на «Танцплощадке-45». Увидят омичи и поражающий масштабом 20-метро-
вый арт-объект «Победа». 

– Планируется, что все желающие смогут повязать георгиевскую ленточку на любую 
из букв. Ленточки в течение всего дня будут раздавать волонтеры. Этот объект также 
украсит собой бульвар Победы 9 Мая, – пояснила директор по культурно-досуговой де-
ятельности Марина Мадонова. 

Еще одна интерактивная площадка познакомит гостей праздника с памятными ме-
стами Омской области. На фотографиях будут изображены 32 мемориала, принадле-
жащих тому или иному району. Какому именно? С этой задачей и предложат справиться 
омичам. По мнению организаторов, именно такими интерактивами можно вызвать жи-
вой интерес и отклик от юного поколения. 

– Мы стараемся, чтобы наши мероприятия были интересны людям всех поколений, 
чтобы дети тоже погрузились и прониклись этой атмосферой. Поэтому площадки мы 
стараемся сделать максимально интерактивными, чтобы можно было не просто прийти, 
посмотреть на картинки, а чтобы люди были максимально задействованы в происходя-
щем, – пояснила заведующая отделом детских, молодежных программ БУК «ОЦК «Си-
биряк» Ксения Литвинова. 

Для людей любого возраста окажется привлекательной локация «Читаем о Победе» 
– здесь все желающие смогут прочитать стихи, посвященные войне и ее великому и 
долгожданному окончанию. Апогеем праздника станет большой концерт, на котором 
выступят народная школа современной хореографии «Амплуа», коллектив танкового 
института «Армата», коллектив «Поющие волшебники», народный вокальный коллектив 
«Вдохновение», «Молодость». Изюминкой этого года станет реконструкция боя времен 
Великой Отечественной войны с участием легендарного танка Т-34 и немецкой техники 
военных лет. И конечно же, все гости отведают солдатской каши. 

По словам директора областного центра культуры «Сибиряк» Натальи Лев, традиция 
подобных праздников, на которых главными гостями становятся ветераны, необходимо 
поддерживать. Только через преемственность поколений мы будем помнить те страш-
ные годы войны и одну счастливую дату в календаре истории России – День Великой 
Победы, 9 Мая. 

– Очень важно, чтобы омичи понимали, что у них еще есть пока возможность пооб-
щаться с ветеранами, прикоснуться к ним, подержать их за руку. Это история жизни. Я 
говорю с гордостью, что в моем подъезде живут два ветерана войны. Один из них дошел 
до Берлина. Мы сдуваем с них пылинки, – с улыбкой и нежностью в голосе говорит ру-
ководитель культурного центра. 

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


