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16 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!
Вы выбрали сложную работу и достойно с ней справляетесь. Спасибо, что, несмотря
ни на какие трудности, вы остаетесь в медицине и продолжаете служить людям.
Вы внедряете новые методы лечения и диагностики, беретесь за самые сложные
операции. Благодаря вам сегодня все больше омичей получают высокотехнологичную
медицинскую помощь, не выезжая за пределы области.
О ситуации в здравоохранении люди судят прежде всего по первичному звену. Организовать достойные условия для пациентов и медицинских работников – одна из главных задач органов власти.
Искренне желаем вам благополучия! Пусть работа всегда приносит вам радость!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОМСКОГО ОБЛСУДА ЯРКОВОЙ
ПОПРОЩАЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ
В июле срок его полномочий на этом посту истекает. В минувший четверг он в последний раз
выступил в Заксобрании с вопросом о назначении мировых судей.
Председатель Омского областного суда Владимир Ярковой фактически попрощался
с депутатами регионального парламента. Срок его полномочий на этом посту истекает
2 июля, хотя замена Владимиру Ярковому еще не найдена.
– Я сегодня, наверное, последний раз здесь присутствую в данной должности, поэтому хочу воспользоваться случаем и поблагодарить депутатский корпус за совместную
плодотворную работу, – сказал он на пленарном заседании Законодательного Собрания Омской области.
Владимир Ярковой добавил, что оставляет должность «с удовлетворением». Председатель регионального парламента Владимир Варнавский пожелал найти ему новую
работу и не забывать про хобби – рыбалку.
Омский областной суд Владимир Ярковой возглавлял два срока подряд, с 2007 года.
Eму исполнится 70 лет 1 января 2021 года.

В ОМСКЕ ПРЕМИРОВАЛИ
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Глава регионального минкульта Юрий Трофимов также наградил денежными сертификатами
отличившиеся в прошлом году сельские учреждения культуры. Общий размер поощрения
составил 3,2 млн рублей. Торжественная церемония вручения сертификатов прошла 12 июня в
Органном зале.
За большой вклад в развитие культуры премиями в размере 50 тыс. рублей каждая были награждены 14 специалистов. По 100 тыс. рублей на обновление материально-технической базы министр культуры Омской области Юрий Трофимов передал
лучшим учреждениям культуры. В их числе – дома культуры Омского, Нижнеомского,
Тюкалинского районов, Знаменский историко-краеведческий музей.
– Культура всегда была, есть и будет главным цементирующим наше общество
звеном. Ваша профессиональная работа – залог дальнейшего процветания омской
культуры. Благодарю вас за успехи, а они немалые, и выражаю благодарность от Правительства Омской области и лично губернатора Александра Буркова, – цитирует
пресс-служба регионального минкульта Юрия Трофимова.
Всего на соискание премии в министерство культуры было направлено 137 заявок. В конкурсе участвовали все 32 муниципальных района Омской области.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

«МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ПОСТАВКУ ИЗДЕЛИЙ
ВОВРЕМЯ» – В ЦЕНТРЕ ХРУНИЧЕВА НЕ
ПОДТВЕРДИЛИ СРЫВ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА
«АНГАРЫ» В ОМСКЕ
Омских ракетостроителей лишили премии за невыполнение производственного плана.
По внутреннему графику предприятия небольшое отставание есть, но по факту поставки
ожидаются в установленные сроки. Сотрудники омского филиала Центра Хруничева –
производственного объединения «Полет», где ведется производство ракет-носителей
«Ангара», остались без премий за май, сообщают «Известия».
Как поясняет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя филиала – директора
предприятия Виктора Шулико, причина заключается в невыполнении производственного плана. Отставание от производственных графиков изготовления «Ангары» со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев до года в зависимости от семейства
ракеты-носителя, говорится в приказе за подписью Виктора Шулико.
В то же время гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты
будут поставлены вовремя. Он рассказал агентству, что указанные в приказе сроки –
внутренний производственный график самого предприятия, смещенный на шесть месяцев вперед относительно срока исполнения госконтрактов. То есть по факту отставания нет.
– Таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы
нацелены на поставку изделий вовремя, – отметил Алексей Варочко.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин еще месяц назад предложил
лишать премий специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою
работу или не укладываются в установленные сроки.
В то же время «Роскосмос» впервые заказал производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». По данным портала госзакупок, аппарат, с помощью которого планируется отправить на орбиту три спутника связи «Гонец-М», должен быть изготовлен к середине
октября 2021 года. Начальная цена закупки составляет 2 млрд рублей.
Издание напоминает, что до вчерашнего дня выпускаемую в Омске «Ангару» заказывало лишь Минобороны России для запусков военных спутников, а также компания
International Launch Services, с целью выведения южнокорейского космического аппарата KOMPSAT-6.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ПЕРЕПЛАТЫ: В ОМСКИХ МФЦ
БУДУТ ПРИНИМАТЬ НАЛИЧКУ ЗА ГОСУСЛУГИ
Специалисты МФЦ теперь будут принимать не только документы, но и деньги за
государственные и муниципальные услуги. Также оплачивать налоги и пошлины можно
будет через терминал, причем без комиссии. Нововведение решит проблему с очередями к
банкоматам в МФЦ.
С понедельника, 10 июня, изменен порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Согласно постановлению, за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева у сотрудников МФЦ появилась возможность принимать наличные деньги от заявителей.
Также можно будет оплачивать налоги, пошлины и другие платежи банковскими картами через электронный терминал МФЦ. На протяжении нескольких лет омичи жаловались на проблемы, связанные с оплатой услуг в МФЦ.
В большинстве офисов установлены терминалы коммерческих организаций. При
оплате таким способом с человека взимались грабительские проценты. Часто терминалом не читался штрихкод квитанции и приходилось вручную вбивать все данные организации. Если с данной задачей молодежь еще более-менее справлялась, то у омичей преклонного возраста было много вопросов. Причем помочь с оплатой сотрудники
МФЦ не имели права. Нередко банкоматы и вовсе не работали, и тогда приходилось
оплачивать госуслуги в других местах.
– Внесенные в правила организации деятельности МФЦ изменения позволят решить
проблемы с оплатой услуг, возникающие прежде всего там, где кредитные организации
находятся далеко от МФЦ. Кроме того, заявителям больше не придется оплачивать комиссионные расходы за банковские операции, – говорится в пояснительной записке к
постановлению.
Документ был подготовлен Минэкономразвития по поручению президента России
Владимира Путина.

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

Официально
ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ А.Л. БУРКОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
Уважаемый Владимир Алексеевич,
депутаты Законодательного Собрания,
жители Омской области!
В сегодняшнем выступлении я представлю отчет о
деятельности Правительства Омской области в 2018
году, в том числе по выполнению инициатив и поручений
Президента России Владимира Владимировича Путина.
В прошлом году мы начали подготовку к запуску в регионе национальных проектов. Сформировали соответствующие региональные проекты. На данный момент их
46. Мы активно работали с федеральными ведомствами
по согласованию объемов их софинансирования. В результате на их реализацию до 2024 года мы защитили
и планируем привлечь порядка 130 млрд рублей федеральных средств.
За 2018 год нам удалось сократить долговую нагрузку областного бюджета с 77% до 69% от общего объема
доходов.
Привлечение дополнительных федеральных средств
и снижение долговой нагрузки на бюджет позволило
нам не просто остаться на плаву, но и впервые за многие
годы сформировать бюджет развития.
Национальные цели, поставленные Президентом
России, касаются широкого спектра как социальных, так
и экономических вопросов. Ключевые – это повышение
рождаемости и продолжительности жизни, современное образование, создание среды для комфортного
проживания не только в городе, но и в сельской местности, духовное и культурное развитие наших граждан.
Концентрированное внимание именно этим темам
уделялось в регионе в 2018 году и будет уделяться в
перспективе, чтобы ответить на наш главный вызов – сокращение численности населения Омской области.
Причин этому явлению несколько.
Во-первых, рождаемость. Омская область вместе со
всей страной испытывает последствия демографического спада начала 90-х годов. Однако считаю неоправданным воспринимать этот факт как обстоятельство
непреодолимой силы. Это прогнозируемый фактор, который необходимо учитывать при разработке стратегии
развития региона.
Задача областного правительства – заблаговременно принимать комплекс действенных мер. Мы видим,
что приложенные в прошлом году усилия дают положительный эффект.
Более полутора тысяч семей в 2018 году стали многодетными. По сравнению с предыдущим годом увеличилась доля третьих и последующих рождений. А всего
у нас более 29 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 97 тыс. детей.
Была введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующих детей, которую получили 3700 семей.
Выдано 3,5 тысячи сертификатов областного семейного капитала. Более 2 тысяч семей уже воспользовались ими и смогли улучшить жилищные условия,
газифицировать дома или направить эти средства на
образование детей.
Семьям с детьми в 2018 году выплачено на полмиллиарда больше пособий, чем в 2017 году. Общая сумма
составила более 3 млрд рублей.
За год в области появилось на свет 21 300 малышей, на
1 300 – меньше, чем годом ранее. Но динамика снижения
рождаемости существенно замедлилась – почти в 3 раза.
Есть четкий тренд к стабилизации. Хотя пока еще и не
рост, который я ставлю как перспективную задачу.
Позитивным считаю восходящий тренд роста средней продолжительности жизни в регионе. В 2018 году
– это 72 года, с увеличением почти на полгода. Действительно хороший показатель. Однако напомню, что в
Указе Президента цель – это 80 лет к 2030 году. Пока мы
отстаем.
Вторая важная задача – снижение смертности, повышение эффективности медицинской помощи и развитие
системы профилактики.
Прошлый год отмечен снижением смертности по
ряду заболеваний. Наилучшие данные – по болезням органов дыхания, минус 5%. Но у нас остаются проблемы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями – смертность
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от них за год увеличилась на 15%. Хотя мы принимаем
меры. Бригады скорой помощи могут дистанционно передавать кардиограммы в областной кардиодиспансер,
что позволяет своевременно диагностировать угрожающие жизни состояния. Усилен контроль за направлением пациентов в первичные сосудистые отделения и
региональный сосудистый центр. Отдельное внимание
уделяется медицинской реабилитации.
На покупку современного диагностического оборудования выделено 300 млн рублей.
В 2018 году был приобретен 21 автомобиль скорой
помощи, 66 автомобилей для участковых педиатров и
терапевтов, 29 автомобилей для пациентов, нуждающихся в гемодиализе.
За счет средств резервного фонда федерального
правительства приобретены 2 передвижных ФАПа и передвижной маммограф, 2 ангиографа в кардиодиспансер и Тарскую центральную районную больницу.
Фельдшерские акушерские пункты – основа развития сельского здравоохранения. За год 26 фельдшеров
приступили к работе в них. Омская область одной из
первых в стране приняла программу по открытию новых ФАПов. В планах на 2018 год их было 11. При поддержке федерального центра и за счет экономии в итоге приобрели 21. Но к концу года пациентов приняли
только 4 ФАПа. Остальные вводились в эксплуатацию
уже в 2019 году.
Также нарушены сроки ввода в эксплуатацию хирургического стационара городской детской больницы
№ 3 и поликлиники на 1000 посещений в смену на Левом
берегу Омска.
Обращаю особое внимание на недопустимость срыва сроков ввода таких важных объектов. В прошлом году
я уже принял кадровое решение по результатам, в том
числе и этой работы.
В прошлом году проведены ремонтные работы в 106
медицинских учреждениях. На это направлено порядка
330 млн рублей. А в целом на финансирование здравоохранения – более 32 млрд рублей.
К сведению руководства этой, как, впрочем, и других
отраслей. Главным показателем эффективности вашей
работы являются не объемы вложенных государством
средств, а удовлетворенность жителей.
Почему наши больные старики оставляют последнее
здоровье в очередях, в ожидании талона на прием? Считаю, что минздрав обязан в экстренном порядке реагировать на все жалобы жителей, тщательно разбираться
с каждым случаем и при необходимости расставаться с
руководителями, которые не могут обеспечить доступ14 июня 2019 года

ность медицинской помощи, особенно если это касается детских учреждений.
***
Следующее направление – социальная поддержка,
обеспечение условий для активного долголетия и здоровой жизни граждан старшего поколения.
За год отремонтировано 8 государственных учреждений соцобслуживания. Открыто 4 новых частных пансионата для пожилых людей и инвалидов на 150 мест.
Более 200 тыс. человек пользовались услугами комплексных центров.
Несмотря на «тяжелый» бюджет, у нас сохранился
высокий уровень социальной поддержки населения – 80
видов, половина из которых финансируется исключительно из областного бюджета. На это направлено более 10 млрд рублей, в том числе 7,5 млрд из бюджета
области. По доле социальных расходов мы заняли 15-е
место среди 85 регионов.
***
Важнейшая задача для регионального правительства – это доступ наших детей к качественному и современному образованию. Через пару десятилетий страна
будет в их руках, и сегодня обеспечить им такое образование – наша с вами личная ответственность.
Первые шаги в познании мира ребенок делает в детском саду. За год в детских садах создано 350 дополнительных мест, в том числе 185 для детей в возрасте до 3
лет. Показатель доступности дошкольного образования
для детей младше 3 лет у нас на 5 процентных пунктов
выше, чем в среднем по России.
Наша цель – 100%-ная доступность мест как в яслях,
так и в детских садах пока не достигнута. Более 4,5 тыс.
ребятишек все еще ожидают своего места в дошкольное
учреждение.
Следующий этап в жизни ребенка – школа. Отмечу,
что на работу в образовательные организации региона
в 2018 году пришло 720 молодых специалистов. Это существенное обновление кадров – четверть от общего
количества работающих молодых учителей.
При этом доля аттестованных педагогических работников первой и высшей квалификационной категории
составила 82,5% при плановом значении – 80%.
Но о каком образовательном процессе можно говорить, если с потолка капает вода? Сегодня нам необходима хорошая материальная база. На приведение в
порядок образовательных организаций было направлено более 900 млн рублей областных средств. После ремонтных работ в зданиях школ г. Омска и г. Тары создано
более 3 тыс. новых учебных мест.
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В районах области детей в школы и на дополнительные занятия начали возить 80 новых школьных автобусов.
Тем не менее, общее состояние школ и детских садов остается тяжелым. Поэтому программа реновации
будет продолжена минимум еще на 3 года.
Даже то, что уже получилось сделать, дает результат.
Улучшение элементарных условий для обучения, повышение профессионального уровня учителей и заинтересованности детей обеспечило неплохие итоги ЕГЭ.
Повысился средний балл по русскому языку, по математике, по информатике. Выросло число выпускников,
которые получили 100 баллов.
В олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня приняли участие более половины всех учеников. 40 школьников из Омской области
прошли отбор для обучения в образовательном центре
для одаренных детей «Сириус».
Кроме школы, очень важно, чтобы нашим детям было
чем заняться за ее пределами. Дополнительным образованием у нас охвачено более 70% ребят в возрасте от
5 до 18 лет. Этот показатель в прошлом году вырос и теперь соответствует среднероссийскому.
Окончив школу, дети должны иметь выбор, куда пойти учиться. Главное, чтобы выбранная специальность
была интересной, конкурентной и востребованной на
рынке труда. Для абитуриентов в наших вузах открыты
160 направлений подготовки.
Доля профессиональных образовательных организаций, которые ведут подготовку кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям из
«ТОП-50 профессий», увеличилась в 2 раза.
Отдельно хочу отметить успехи наших студентов
в системе чемпионатов «Молодые профессионалы
(WorldSkills)». В финале этого конкурса Омская область
завоевала 4 медали.
Нам необходимо максимально эффективно использовать конкурентные преимущества региона и
его научно-образовательный потенциал, обеспечить
заинтересованность бизнеса в этом. Мы обязательно должны принять участие в проекте создания научно-образовательного центра международного уровня.
Тогда интеграция усилий науки, образования, бизнеса
и власти станет локомотивом развития инноваций,
инвестиций и предпринимательской инициативы в регионе. Это позволит создать современные и интересные как для молодежи, так и для опытных специалистов рабочие места.
***
Задача формирования привлекательной для жизни
среды не ограничивается поддержкой здравоохранения
и образования. У омичей должна быть возможность самореализации в культурных, спортивных, молодежных
и патриотических проектах. Это один из весомых аргументов в пользу выбора места жительства.
В 2018 году Министерством культуры Российской
Федерации Омская область признана одним из 10 лучших регионов по развитию культуры.
В ноябре после масштабной реконструкции состоялось открытие театра «Галёрка» – знаковое событие для
омской культуры. Кроме того, мы построили дома культуры в Чернолучье и Больших Уках. Выполнили ремонты
и оснастили 74 объекта. Такого масштабного обновления
учреждений в селе не было очень давно. В целом на оснащение и ремонт направлено порядка 230 млн рублей.
При поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина обновлен инструментальный фонд
Симфонического оркестра Омской филармонии и музыкального училища им. В. Я. Шебалина. Это духовые,
струнные и клавишные инструменты.
Одним из наиболее ярких музыкальных событий года
стал Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича, проведение которого мы возобновили после пятилетнего перерыва. Заметными событиями стали концертные проекты в формате «опен-эйр»: «Симфопарк»,
«JazzПарк» и «СимфоРокПарк». Их посетили более 20
тыс. омичей и гостей нашего города.
На 17-х молодежных Дельфийских играх омские ребята впервые за последние годы завоевали сразу две
золотые медали и стали дипломантами в двух номинациях. Наша область удостоена чести провести Дельфийские игры в 2020 году. Это результат поддержки
Министра культуры России Владимира Ростиславовича
Мединского.
Возобновлен областной молодежный форум «РИТМ»,
который не проводился 2 года. В нем приняли участие
450 активистов. Выданы гранты на 15 проектов. Также в
прошлом году создан центр молодежного инновационного творчества.
Молодежные проекты очень важны для вовлечения
юных, неравнодушных омичей в решение острых проНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

блем, для создания в регионе креативных пространств
и новых точек притяжения.
Не менее значимы и спортивные проекты. Отдельное внимание требуется любительскому и массовому
спорту. В течение года отремонтированы спортивные
объекты в Седельниковском и Крутинском районах для
проведения областных спортивно-культурных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера».
В тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» приняли участие почти 30 тыс.
человек, каждый третий сумел завоевать отличительный
знак.
Наши профессиональные спортсмены на всероссийских и международных спортивных мероприятиях
выиграли более одной тысячи медалей различного достоинства.
Продолжено строительство хоккейной академии
«Авангард» в Омске. Уже этой осенью она откроет свои
двери и станет центром развития юношеского хоккея в
Сибири.
Проблема, которой еще предстоит заняться, это отсутствие современных залов для игровых видов спорта
и единоборств.
Самым печальным событием прошлого года, стала
потеря хоккейной арены. Мы предпринимаем все усилия для скорейшего возвращения в Омск любимой команды «Авангард». На сегодняшний день федеральным
центром согласовано выделение 5 млрд рублей на реконструкцию «Арены – Омск».
***
Теперь о самой болезненной и злободневной – снижении уровня бедности. Несмотря на то что, по статистике, за прошлый год реальная заработная плата
в регионе выросла на 10%, в абсолютных цифрах мы
по-прежнему отстаем от соседей. Напомню, что наша
задача – ежегодное 15%-ное увеличение. Так что результат пока на тройку с плюсом.
Медленнее, чем хотелось бы, но экономика оживает.
Главный показатель – рост потребительской активности населения. Увеличился оборот розничной торговли. И хотя мы вышли из отрицательных величин, рост на
2,1% – это не та динамика, которую хотелось бы видеть.
Продолжается работа по выявлению теневой занятости. За минувший год более 8,5 тыс. жителей, ранее не имевших трудовых договоров, узаконили свои
отношения с работодателями. В налоговых органах
зарегистрировано порядка 9 тыс. индивидуальных
предпринимателей и глав КФХ, ранее осуществлявших
предпринимательскую деятельность без регистрации.
После вмешательства контролирующих органов, в
том числе прокуратуры, обеспечена выплата работникам задержанной заработной платы в размере 148 млн
рублей.
***
Один из важнейших индикаторов уровня жизни населения – это обеспеченность качественным жильем. У
нас начала действовать областная программа льготного
ипотечного кредитования. В ней предусмотрено снижение процентной ставки по ипотечным займам до 6%
годовых, а также предоставление займа на оплату части
первоначального взноса под 3%. За 7 месяцев действия
программы с ее помощью улучшили жилищные условия
более 160 семей, выдано 45 займов на первоначальный
взнос. Этого мало. В текущем году количество участников программы должно быть увеличено в разы. Ставлю
это на вид министерству строительства.
Остается много вопросов с обеспечением жильем
льготных категорий граждан. Детей-сирот, у которых
наступило право на получение жилья, более 5 тысяч.
При этом за прошлый год им предоставлено только 222
квартиры. Мы понимаем, что без федеральной поддержки этот вопрос нам не решить.
Теперь о программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Участие в ней приняли 362 дома, но в
рамках программы было запланировано намного больше. В 2018 году с программой мы не справились. Она
провалена. Кадровые решения были приняты. Теперь
необходимо наверстывать упущенное, заранее учитывая новые требования федерального законодательства
по разработке проектно-сметной документации и отбору подрядных организаций.
Прошу обратить внимание на порядок использования
денежных средств граждан на спецсчетах. Предварительная информация показывает, что не всегда эти деньги используются по назначению. Вместо капитального
ремонта их направляют на текущий ремонт или благоустройство дворов. Обращаюсь к жителям многоквартирных домов. На спецсчетах ваших домов накоплено более
1 млрд рублей. Требуются именно ваши решения, чтобы
направить эти деньги на капитальный ремонт.
14 июня 2019 года

Болевой точкой остается вопрос предоставления
земельных участков многодетным семьям. Очередь не
сокращается. Необходимо искать решение, возможно,
предлагать альтернативу в виде денежной компенсации.
***
Теперь о главном для нашей жизни факторе – экологической безопасности, охране окружающей среды. Эти
вопросы по-прежнему остаются важнейшими для области и в первую очередь для города Омска.
Напомню, более года назад был разработан и теперь
реализуется План мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, в рамках
которого создан Центр экологического мониторинга и
оперативного реагирования. Действует передвижная
экологическая лаборатория, оснащенная автоматическими газоанализаторами.
Есть примеры успешной профилактической работы.
Согласованы мероприятия по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу со 120 предприятиями, заключены соглашения об экологическом партнерстве еще с 12. Это далеко не 100%-ный охват. Необходимо продолжать работу в этом направлении.
Теперь по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. К сожалению, новую систему обращения с ТКО мы запустили только с 1 апреля текущего
года. Регионального оператора выбрали на конкурсной
основе с четвертой попытки. Не решен вопрос с полигонами для захоронения отходов, нет должным образом
обустроенных площадок временного накопления. Даже
мусор порой не вывозится своевременно. Надо сказать
спасибо общественным организациям и политическим
партиям, которые своим ежедневным контролем заставляют регоператора выполнять свои обязательства.
Сейчас наша задача – пересмотреть нормативы накопления коммунальных отходов. Снизим нормативы,
значит снизим тарифы для граждан. И главное – за неоказанную услугу плата взиматься не должна.
***
Об экономическом развитии. В прошлом году у нас
на 2% снизились объемы промышленного производства. Упали показатели по напиткам и пищевым продуктам, производству химических веществ, пластмасс.
Важно отметить, что производство нефтепродуктов,
которое имеет весомую долю в промышленности региона, в прошлом году выросло почти на 5%, при этом по
России рост всего на 1,8%.
Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос более чем на 20%. По показателю отгрузки мы вторые в Сибири и находимся в двадцатке
лучших по России.
Отмечу важнейший для развития показатель. Объем
инвестиций в основной капитал увеличился на 10%. Такой динамики мы не наблюдали с 2013 года. Это главный
индикатор деловой активности. Наибольший рост показали такие важные для нас отрасли, как сельское хозяйство и промышленное производство.
***
Остановлюсь на мерах, принятых региональным правительством для формирования благоприятной инвестиционной среды.
В рамках бюджета развития возвращены субсидии и
гранты предпринимателям, реализован механизм субсидирования затрат организаций на создание инфраструктуры.
При участии Правительства Омской области федеральным Фондом развития промышленности профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов. Для
обеспечения возможности финансирования проектов
малого и среднего бизнеса создан региональный Фонд
развития промышленности.
В прошлом году подписано соглашение с компанией
«Содружество-Сибирь» о реализации инвестиционного
проекта по созданию в Омском районе агрологистического центра по перевалке зерновых и масличных культур с объемом инвестиций 2 млрд рублей.
Также в декабре предварительно одобрен, а в феврале этого года подписан первый специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России,
Правительством Омской области и ООО «Газпромнефть
– Каталитические системы». Объем инвестиций – 21
млрд рублей.
***
Важным фактором развития экономики Омской области является обеспечение добросовестной конкуренции в регионе. Согласно рейтинговой оценке Минэкономразвития России, мы первые в СФО и четвертые
среди всех регионов по содействию развитию конкуренции.
Постепенно улучшаем наши позиции и в вопросах
государственно-частного партнерства. Уже сегодня
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на территории области действуют 46 и планируются к
заключению еще 10 концессионных соглашений. Этот
инструмент взаимодействия инвестора и власти планируется применить и с аэропортом «Омск – Федоровка».
Минтранс России поддержал проект его строительства
в рамках концессионного соглашения, в котором участвуют инвестор, Федерация и область. Вопрос не закрыт, но после многих лет подвешенного состояния появилась реальная перспектива.
По инициативе предпринимательского сообщества
установлена нулевая ставка в отношении движимого
имущества. У регионального бюджета при этом возникли выпадающие доходы. И мы сознательно выбрали
этот вариант, ориентируясь исключительно на интересы
развития местного бизнеса.
Расширен перечень случаев, в которых не требуется получение разрешения на строительство линейных
объектов. В результате за год по ускоренной процедуре
подключено около 200 потребителей. Этот проект также долгие годы лежал под сукном и теперь увидел свет.
Эффект налицо.
Утвержден новый порядок начисления арендных платежей за земельные участки, предоставляемые предпринимателям без торгов. Снижена с 30% до 10% выкупная стоимость арендуемой земли. Отдельные льготы
введены по аренде участков под объектами социальной
сферы.
На месяц сократили сроки получения разрешения
на строительство, на 10 дней – время постановки на кадастровый учет. В условиях современного ведения бизнеса для предпринимателя время – это деньги, так что
сокращение бюрократических процедур выгодно всем.
В результате в Национальном рейтинге инвестиционного климата Омская область улучшила свое положение на 7 позиций.
Одним из лидеров по объемам государственной поддержки традиционно выступило сельское хозяйство.
Суммарный объем бюджетного финансирования сельхозпроизводителей превысил 2,8 млрд рублей. Активное внедрение льготного кредитования позволило привлечь в сектор АПК более 12 млрд рублей по ставке 5%
годовых и ниже. Аграриями региона приобретено более
1300 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму
около 3 млрд рублей. Но технику нужно обновлять более
высокими темпами.
Финансовая помощь позволила аграриям достойно
справиться с трудностями. Как вы помните, дважды за
год мы были вынуждены ввести режим чрезвычайной
ситуации из-за неблагоприятных погодных условий. Несмотря на это, собрано 3,2 млн тонн зерна, что позволило области занять 12-е место среди регионов России
и 2-е место в СФО. Выражаю благодарность всем, кто
трудился и в форс-мажорных условиях добился такого
результата.
В рамках объявленного «Года плодородия» мы внедрили механизм компенсации затрат на приобретение
минеральных удобрений, а также сельхозтехники для
их внесения. Втрое увеличена площадь ежегодного
агрохимического обследования почв. Субсидирование
затрат на минеральные удобрения продолжено и в текущем году.
Стабилизировалась ситуация в молочном животноводстве. Во всех категориях хозяйств произведено 616
тыс. тонн молока, это выше уровня 2017 года. Молочная
продуктивность коров возросла на 5% и составила 4,7
тыс. килограммов в год. Получен максимальный показатель по продуктивности за последние 20 лет. Конечно,
это прорыв. Но мы должны конкурировать с лучшими в
этом плане регионами, а не с собственными показателями прошлых лет.
Существенно усилились наши позиции по экспорту
сельхозсырья и продовольствия. Сегодня в структуре
экспорта региона продукция АПК уже занимает второе
место после нефтехимии. Экспортные поставки превысили уровень 2017 года в 1,5 раза, а по злаковым
– в 4 раза. Это стало возможным благодаря выходу
на новые рынки дальнего зарубежья. Рассматриваю
дальнейшее развитие этого направления как наиболее перспективное.
Именно сегодня, когда на мировых рынках зерновых
спрос регулярно превышает предложение, мы должны
включить все наши ресурсы. Юг и центральная часть
России, традиционные производители и экспортеры
зерновых, уже и так на пределе своих возможностей, а
у нас огромный задел по мощности. Но по факту мы зависим от трейдеров. В регионе должна быть учреждена
своя, омская экспортно-логистическая компания именно нашими сельхозтоваропроизводителями, а не посредниками. Научились выращивать зерно – научимся
и торговать.
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***
О малом бизнесе. Его поддержка остается одним
из ключевых направлений региональной политики вне
зависимости от отраслевого вектора развития. Этот
сектор в Омской области насчитывает 68 тыс. субъектов. Последние 3 года их число остается практически
на одном уровне. При этом в прошлом году впервые
зарегистрировались 12 тыс. предпринимателей, что демонстрирует активный запрос на создание и развитие
новых бизнесов. А новый предприниматель – это производства, рабочие места и поступления в бюджет.
Позитивная динамика в секторе обусловлена в том
числе расширением господдержки. На развитие малого
и среднего бизнеса было направлено более 180 млн рублей, из них почти 140 млн рублей областного бюджета.
В Омской области создана инфраструктура сопровождения бизнеса, которая получила одобрение Мин
экономразвития России. В нацпроекте ставится задача
объединения всей этой инфраструктуры в рамках единого центра «Мой бизнес». В него также вольется центр
развития сельхозкооперации и центр «доращивания»
малых компаний до поставок крупнейшим корпорациям.
Все вышеперечисленное – вызов для команды Правительства Омской области. Мы должны дать предпринимательскому сообществу внятный сигнал о том, что
готовы и будем поддерживать бизнес, ставящий целью
развитие – своё и своего региона.
***
В современных условиях главной нашей задачей
стало налаживание внешнеэкономических связей, поддержка экспортной деятельности. Принятые меры достигли своей цели. Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 млрд долларов.
Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из более чем 90 стран.
Омский региональный центр поддержки экспорта
занял 3-е место в стране, по оценке Российского экспортного центра. В активе нашего центра 57 экспортных
контрактов субъектов малого и среднего бизнеса.
Усилено направление по торговым операциям с Китаем. Мы продолжаем практику создания торговых домов Омской области. Удалось наладить поставки омской
продукции в центральные и южные провинции Китая.
Наши результаты участия в крупнейшей выставке «SIAL»
признаны лучшими среди российских регионов.
Главным международным событием для нас в этом
году станет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
Для нас организация столь важного события не только
большая ответственность, но и возможность продемонстрировать потенциал нашего региона и гостеприимство наших жителей.
***
Отмечу, что все наши усилия будут недостаточны,
если мы упустим один из самых важных трендов развития сегодняшнего мира – инновационный.
При поддержке Правительства Омской области и депутатского корпуса было принято решение о создании
Института радиофизики и физической электроники на
базе Омского научного центра Сибирского отделения
РАН.
Для создания полноценного инновационного сектора Омская область обладает всем необходимым потенциалом – академической, отраслевой и вузовской наукой. В регионе более 60 организаций, которые так или
иначе связаны с научной деятельностью.
Сегодня необходим тщательно проработанный, комплексный план действий по созданию в Омской области
территории «умной» экономики, локомотивом которой станет продукция высокотехнологичных отраслей и информационные технологии. Обращаю особое внимание всех членов правительства на данное направление работы.
***
Следующий важнейший момент – развитие инфраструктуры. Начну с градостроительной деятельности.
Подготовлено 13 новых проектов, а также внесены изменения в 26 действующих генеральных планов муниципальных образований Омской области. Генпланами
сейчас обеспечено 390 из 392 поселений, однако 155
генпланов не соответствуют действующему законодательству, в том числе и генплан города Омска. Это является сильнейшим сдерживающим фактором развития
населенных пунктов и резко снижает их инвестиционную привлекательность. Если мы думаем о развитии, то
эту работу необходимо срочно завершать.
***
Первоочередной задачей Правительства Омской
области остается строительство и ввод проблемных домов. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 4 из них,
600 дольщиков получили квартиры. Считаю такие темпы
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недостаточными. У нас еще 29 домов! Прошу минстрой
не манипулировать «дорожной картой». За это уже пострадали предыдущие руководители отрасли. Проблема обманутых дольщиков тянется много лет. В короткие
сроки без федеральной помощи нам ее не решить.
***
Теперь о коммунальной инфраструктуре. В рамках
региональной программы выполнены работы по газификации в 25 сельских населенных пунктах, построено
228 км сетей газораспределения, газифицировано более 6 тыс. квартир. Уровень газификации жилого фонда
природным газом на 1 января текущего года составил
31%. Это первое место в СФО. Тем не менее, темпы газификации считаю неудовлетворительными. Мы должны услышать мнение населения, где нужен газ, а где –
другие виды топлива.
Завершилось строительство объектов электроснабжения на подстанциях «Восход» и «Нефтезаводская».
В Омске введены в эксплуатацию сети промышленного интернета, которые станут основой для создания
инфраструктуры «умного города». Это открывает широкие перспективы для сбора данных и их использования в
принятии градостроительных, транспортных и иных инфраструктурных решений.
***
Следующий вопрос – дороги и транспорт. Дорожный
фонд Омской области составил около 7,7 млрд рублей.
Введено в эксплуатацию 44 км дорог, завершены работы
по строительству и реконструкции 12 км дорог. Выполнен текущий ремонт 112 км региональных и межмуниципальных дорог.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Омской агломерации отремонтировано 77 км
автомобильных дорог, установлены светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесена разметка. В результате количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократилось с 70 до 22.
До конца года будет установлено 9 автоматических
пунктов весогабаритного контроля по ключевым транзитным направлениям. Мы должны это сделать, чтобы
сохранить опорную сеть наших дорог. Больно смотреть,
как крупнотоннажный транспорт, идущий зачастую с
двойным перегрузом, втаптывает в грязь наши труды и
деньги. Пора это прекращать.
В прошлом году предоставлены субсидии на организацию транспортного обслуживания населения по
муниципальным маршрутам в сумме более 195 млн рублей, из которых 70 млн рублей – бюджету г. Омска. В
результате городской автобусный парк обновлен почти
на половину – закуплено 220 машин разного класса. Теперь новыми автобусами необходимо правильно распорядиться, поставить на маршруты. У каждого омича
должна быть возможность свободно перемещаться по
городу и области, не испытывая дискомфорта из-за переполненных либо отсутствующих автобусов.
Обращаю внимание министерства промышленности
и транспорта, что недопустимо принимать такие решения без учета мнения населения.
По запросам населения введено курсирование дополнительного электропоезда по маршруту «Омск–
Исилькуль», продлен до станции Драгунская маршрут
«Московка–Любинская», увеличена интенсивность движения по нему.
География рейсов Омского аэропорта пополнилась
новыми направлениями: Казань, Самара, Красноярск,
Екатеринбург, Салехард, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Краснодар, Москва (Внуково). Впервые за
многие годы пассажиропоток аэропорта «Омск-Центральный» превысил планку в 1 млн человек.
Уважаемый Владимир Алексеевич,
уважаемые депутаты!
В представленном докладе я коротко отразил самые
важные, на мой взгляд, моменты, касающиеся работы
областного правительства в 2018 году. Как вы видите,
ситуацию пока нельзя назвать гладкой. Тем не менее,
мы можем констатировать, что изменения происходят.
Мы имеем все шансы на развитие. В область приходят деньги. Мы приступили к активному участию в национальных проектах. Первые шаги всегда тяжелы, но с
учетом конструктивной позиции депутатского корпуса я
уверен в успехе.
Омская область была и остается привлекательной
в экономическом и геополитическом плане. Конкуренция со стороны наших соседей – это дополнительный
фактор, благодаря которому мы вынуждены ставить для
себя заведомо более высокую планку. Упорный труд,
целенаправленность усилий, консолидация всех политических и общественных сил, бизнеса и власти – вот
рецепт нашего успеха.
Спасибо за внимание!
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

№ 35-р

от 5 июня 2019 года							
г. Омск

№ 81

О проведении конноспортивных соревнований
«Большой Сибирский Круг (II этап)»

О Координационном совете при Губернаторе Омской области
по развитию города Омска

В связи с проведением 7 июля 2019 года в городе Омске конноспортивных соревнований «Большой
Сибирский Круг (II этап)» (далее – соревнования):
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство):
1) принять участие в организации соревнования;
2) осуществить финансирование расходов в размере 1 050 000 рублей за счет средств, предусмотренных бюджетных сметой Министерства на 2019 год, на выплату призов соревнований согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

В целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с органами
местного самоуправления города Омска, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам социально-экономического развития города Омска постановляю:
1. Создать Координационный совет при Губернаторе Омской области по развитию города Омска (далее – Координационный совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Координационном совете согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав Координационного совета согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 июня 2019 года № 81-у «О Координационном совете при Губернаторе
Омской области по развитию города Омска» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 5 июня 2019 года № 35-р

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 июня 2019 года № 81

РАЗМЕР
призов конноспортивных соревнований
«Большой Сибирский Круг (II этап)»
№
п/п

Наименование приза

Дистанция
(м)

1

Кубок Правительства Омской области 1600/2 гита

2

Кубок Законодательного Собрания
Омской области

2400

3

Кубок Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской
области

2400

4

Кубок коневладельцев

1800

5

Дистанционный приз города Омска

2400

6

Иппика

2400

7

Мемориал памяти В.А. Руппеля

1600/2 гита

8

Приз имени Локотского конного
завода

2400

9

Спортивный (рысью под седлом)

2400

Размер приза,
руб.

Порода, возраст участников
Рысаки
призовых пород 4 лет и старше (рожденные в Российской
Федерации)
Рысаки
призовых пород 4 лет и старше (открытый)
Рысаки
орловской
породы
4 лет и старше
Верховые породы 3 лет и
старше
Рысаки орловской породы 4
лет
Рысаки орловской породы 3
лет
Рысаки
призовых пород 4 лет
Рысаки
призовых пород 3 лет
Рысаки
призовых пород 4 лет и старше

Итого

200 000,00

200 000,00

200 000,00
200 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
1 050 000,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

№ 36-р

О подготовке и проведении Сибирской агротехнической
выставки-ярмарки «АгроОмск-2019»
В целях проведения с 22 по 28 июля 2019 года в городе Омске Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2019» (далее - ярмарка):
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению ярмарки и утвердить его состав
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению ярмарки принять меры по привлечению
к участию в ярмарке российских и зарубежных сельскохозяйственных организаций и организаций, производящих сельскохозяйственную технику и запасные части к ней.
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение работы
ярмарки в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 5 июня 2019 года № 36-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Губернаторе Омской области
по развитию города Омска
1. Координационный совет при Губернаторе Омской области по развитию города Омска (далее – Координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Омской области, созданным в целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области с органами местного самоуправления города Омска, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти (далее – органы государственной власти и местного самоуправления) по
вопросам социально-экономического развития города Омска.
2. Основными задачами Координационного совета являются:
1) выработка согласованных предложений органов исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления города Омска по развитию ключевых сфер жизнедеятельности;
2) рассмотрение вопросов социально-экономического развития города Омска, в том числе общественно значимых, и выработка рекомендаций по взаимодействию органов государственной власти и
местного самоуправления по их решению;
3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства, затрагивающего вопросы социально-экономического развития города Омска;
4) содействие в разработке и реализации приоритетных проектов и программ на территории города
Омска, в том числе в сфере социально- экономического развития города Омска;
5) обмен информацией, имеющей социальную и экономическую значимость для города Омска и необходимой для реализации полномочий органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления города Омска.
3. Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать у органов государственной власти и местного самоуправления, организаций материалы, необходимые для работы Координационного совета;
2) приглашать на заседания Координационного совета представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций;
3) привлекать по мере необходимости научные и иные организации на добровольной основе;
4) информировать население города Омска о результатах своей деятельности через средства массовой информации.
4. Координационный совет формируется в составе председателя Координационного совета, первого заместителя председателя Координационного совета, заместителя председателя Координационного
совета, секретаря Координационного совета, иных членов Координационного совета.
5. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета, в его отсутствие –
первый заместитель председателя Координационного совета.
6. Повестка заседания Координационного совета формируется на основе предложений, направленных членами Координационного совета для включения в проект повестки заседания Координационного
совета, утверждается председателем Координационного совета.
Повестка заседания Координационного совета, аналитические и информационные материалы по вопросам повестки заседания Координационного совета направляются членам Координационного совета
секретарем Координационного совета не позднее трех рабочих дней до дня заседания Координационного совета.
7. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие. Дата очередного заседания Координационного совета определяется председателем Координационного совета.
8. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Координационного совета. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании Координационного совета членов Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Координационного совета и направляется секретарем Координационного совета членам Координационного совета в течение
трех рабочих дней после его подписания.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет
Министерство экономики Омской области.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2019»
(далее – организационный комитет)
Дрофа Николай Валентинович – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель организационного комитета
Громенко Ольга Васильевна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, заместитель председателя организационного комитета
Казимиров Владимир Прокопьевич – директор бюджетного учреждения города Омска «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства» (по согласованию)
Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агентство развития
и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра экономики Омской области
Сеньков Борис Викторович – глава администрации Советского административного округа города
Омска (по согласованию)
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Чекусов Максим Сергеевич – временно исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр» (по согласованию)
Шумакова Оксана Викторовна – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина» (по согласованию)
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 июня 2019 года № 81

СОСТАВ
Координационного совета при Губернаторе Омской области
по развитию города Омска
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель Координационного совета
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, первый заместитель председателя Координационного совета
Фадина Оксана Николаевна – Мэр города Омска, заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)
Негодуйко Анна Валерьевна – заместитель Министра экономики Омской области, секретарь Координационного совета
Бальцер Илья Сергеевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град» (по согласованию)
Березовский Владимир Александрович – Председатель Правления (Президент) Союза «Омское Региональное объединение работодателей» (по согласованию)
Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области
Г ерасимова Лидия Петровна – секретарь Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Губин Михаил Владимирович – заместитель Мэра города Омска, директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (по согласованию)

14 июня 2019 года
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Официально
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области
Дрофа Николай Валентинович первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Жигадло Александр Петрович ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию)
Заев Антон Александрович заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Заремба Олег Игоревич – заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации
города Омска (по согласованию)
Заславская Елена Алексеевна – директор Омского института водного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (по согласованию)
Зуга Игорь Михайлович – генеральный директор публичного акционерного общества «ОНХП», Председатель Регионального совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию)
Кабаненко Вадим Анатольевич – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Омской области (по согласованию)
Карпов Валерий Васильевич председатель федерального государственного бюджетного учреждения
науки Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Козлов Евгений Юрьевич – заместитель Министра имущественных отношений Омской области
Колодинский Владислав Викторович – начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Коломиец Леонид Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)
Косых Анатолий Владимирович ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области
Ливзан Мария Анатольевна – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Лобов Илья Алексеевич – Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Масан Богдан Анатольевич – заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и
контроля Администрации города Омска (по согласованию)
Педдер Валерий Викторович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Метромед» (по согласованию)
Половинко Владимир Семенович председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике, заведующий кафедрой экономики и
управления человеческими ресурсами федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по
согласованию)
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Репин Владимир Валерьевич – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию)
Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой региональной экономики и управления территориями
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)
Титова Г алина Михайловна – исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по согласованию)
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области
Чаплин Сергей Александрович – руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
Шипилова Елена Витальевна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Целью государственной программы является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения Омской области, обеспечения свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни и доступа к культурным ценностям, развития туризма в Омской области.
Достижение заявленной цели осуществляется путем решения следующих задач государственной
программы:
- задача 1. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, развитие архивного дела
в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;
- задача 2. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста
его качества и доступности для населения Омской области;
- задача 3. Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;
- задача 4. Создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области;
- задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры;
- задача 6. Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма
на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры.
В структуре государственной программы предусмотрено шесть подпрограмм:
- «Наследие»;
- «Искусство»;
- «Этносфера. Творчество. Досуг»;
- «Туризм»;
- «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»;
- «Развитие системы управления и кадрового потенциала».
Эффективность реализации подпрограмм государственной программы в 2018 году составляет:
- «Наследие» – 99,44 процента (удовлетворительная);
- «Искусство» – 100 процентов (высокая);
- «Этносфера. Творчество. Досуг» – 100 процентов (высокая);
- «Туризм» – 100 процентов (высокая);
- «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» –
98,67 процента (удовлетворительная);
- «Развитие системы управления и кадрового потенциала» – 100 процентов (высокая).
По итогам отчетного года достигнут один из двух плановых показателей ожидаемых результатов реализации государственной программы, достигнуты плановые значения тринадцати из пятнадцати показателей ожидаемых результатов реализации подпрограмм государственной программы.
Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы, расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм) отражен в приложении «Расчет
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» за 2018 год» к настоящим результатам оценки эффективности реализации государственной
программы за 2018 год.
Эффективность государственной программы по целевым индикаторам составила 99,69 процента,
по ожидаемым результатам реализации входящих в государственную программу подпрограмм – 94,83
процента, итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы – 96,42 процента.
В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области» к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2018 году является удовлетворительной.
На основании изложенного дальнейшая реализация государственной программы целесообразна.

от 29 мая 2019 года 							
г. Омск

№ 88-рп

О результатах оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» за 2018 год
В соответствии с пунктами 40, 41 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:
1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» (далее – государственная программа)
за 2018 год.
2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2018 год удовлетворительной.
3. Министерству культуры Омской области как ответственному исполнителю государственной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от
плановых, обеспечить внесение изменений в государственную программу с целью повышения ее эффективности в сроки составления проекта областного бюджета на 2020 год, устанавливаемые Правительством Омской области, но не позднее 31 декабря 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т. В. Дернову.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Распоряжение правительства Омской области от 29 мая 2019 года № 88-рп «О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» за 2018 год»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
30.05.2019 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 29 мая 2019 года № 88-рп

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации государственной программы
Омской области «Развитие культуры и туризма» за 2018 год
Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
251-п (далее – государственная программа), проведена в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).

Приложение
к результатам оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»
(далее – государственная программа) за 2018 год
1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

№ п/п

1

Наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) / основного мероприятия
(далее – ОМ)

2

1

Мероприятие 2: Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

2

Мероприятие 3: Проведение мероприятий по государственной охране объектов культурного
наследия, выполнение государственных работ в рамках утвержденного государственного задания
бюджетного учреждения Омской области «Реставрационный центр»

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующей ВЦП/ОМ (далее соответственно – целевой индикатор, мероприятие)
Степень достиЗначение
жения значения
целевого индикаНаименование
Единица измерения
План
Факт
тора (единиц)

6

План

3

В том числе неисполненные обязательства
года, предшествующего
отчетному
9

Факт

4
5
6
7
8
10
Подпрограмма «Наследие» (далее – ПП 1)
ОМ «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Число объектов культурного наследия, в отношении которых проведены меропри0,00
11 241 880,13
Единиц
4
4
1,00
11 843 894,10
ятия по сохранению
Число мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия,
проведенных в отношении объектов культурного наследия, и количество подгоЕдиниц
250
250
1,00
12 361 019,75
0,00
12 030 847,37
товленной сметной документации на здания государственных учреждений в сфере
культуры, не относящиеся к объектам культурного наследия

Мероприятие 5: Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества
«Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры Омской
Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального
Процентов
области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» ул. Музейная, д. строительства
4, г. Омск, в том числе: проектно-изыскательские и прочие работы и услуги*
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1.1: Создание условий для обеспечения обслуживания населения в библиотеках
Доля от общего количества наименований библиотечного фонда государственных
4
Процентов
Омской области
библиотек Омской области, отраженных в электронном каталоге
3

Объем финансирования мероприятия, рублей

Эффективность реализации
Уровень финансоВЦП/ОМ/подпрог-раммы
Эффективность
вого обеспечения
реализации меро- государственной программы (далее
Неисполнен-ные
мероприятия
приятия (единиц) – подпрограмма) / государственной
обязательства
(единиц)
программы (процентов)
отчетного года
11

12

13

14

0,00

0,95

1,00

Х

0,00

0,97

1,00

Х

25,05

20,14

0,80

187 546 669,77

285 000,00

149 709 540,31

7 568 712,82

0,84

0,95

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

98,33

100

100

1,00

124 636 714,36

0,00

124 635 390,08

0,00

1,00

1,00

Х
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Официально
Мероприятие 2: Организация и проведение областных научно-практических конференций,
совещаний, лабораторий, семинаров, конкурсов, методических мероприятий по вопросам развития Число проведенных мероприятий
Единиц
библиотечного дела
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения Омской области к музейным предметам и
6
Число посещений государственных музеев
Тысяч человек
музейным коллекциям
Мероприятие 2: Реализация экспозиционно-выставочных проектов, организация и проведение
7
Число проведенных мероприятий
Единиц
научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов
Мероприятие 3: Обеспечение комплектования государственного архива Омской области архивными Доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих
8
Процентов
документами, осуществление их учета, хранения и использования
приему в установленные сроки
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 1
Х
Х
Подпрограмма «Искусство» (далее – ПП 2)
ОМ «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
9
Мероприятие 1: Обеспечение театрального и концертного обслуживания населения Омской области Число посещений театрально-концертных мероприятий
Тыс. человек
Число проведенных фестивалей, гастролей, других творческих проектов, органиМероприятие 2: Организация и проведение фестивалей, гастролей и других творческих проектов
10
зованных и проведенных государственными театрами и автономным учреждением Единиц
на территории Омской област
культуры Омской области «Омская филармония» на территории Омской области
Мероприятие 6: Театральное обслуживание населения Омской области театрами, расположенными
11
Количество зрителей, посетивших театральные мероприятия
Тыс. человек
в малых городах
Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального
Мероприятие 7. Реконструкция здания театра с пристройкой дополнительных помещений и
12
Процентов
надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск. строительства
Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
Кв. метров
Мощность объекта – 6 480 кв.метров, сметная стоимость 529 863 077,75 рубля, срок ввода в
Готовность проектной документации
Процентов
эксплуатацию – 2018 год, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги
Итого
Х
Мероприятие 8: Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных Количество детских и кукольных театров, получивших субсидии на поддержку
13
Единиц
театров
творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства»
Мероприятие, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 2: Развитие гастрольной деятельности, участие в фестивалях, конкурсах и других
Число мероприятий, проведенных театрами и автономным учреждением культуры
14
Единиц
творческих проектах за пределами Омской области
Омской области «Омская филармония» за пределами Омской области
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи Омской области в
фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих школах, мастер-классах и других мероприяти- Число детей и молодежи Омской области, принявших участие в творческих конкурсЧеловек
15
ях областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня на территории Омской но-фестивальных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами
области и за ее пределами
Мероприятие 2: Развитие системы морального и материального стимулирования одаренных детей Количество выплаченных стипендий и премий одаренным детям и талантливой
16
Единиц
и молодежи
молодежи
Мероприятие 3: Предоставление одаренным детям и молодежи возможности для занятия творче17
Количество одаренных детей, занимающихся творческой деятельностью
Человек
ской деятельностью на непрофессиональной основе
Мероприятие 4: Организация и проведение конкурсов для одаренных детей и молодежи на
18
Степень реализации подготовительных мероприятий
Процентов
территории Омской области
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 2
Х
Х
Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» (далее – ПП 3)
ОМ «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области»
Мероприятие, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Проведение конкурсов, фестивалей, праздников, конференций, круглых столов,
19
Количество проведенных мероприятий этнокультурной направленности
Единиц
семинаров и других творческих проектов этнокультурного направления
5

Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Конкурсно-фестивальная деятельность по поддержке и сохранению традиционной
Количество мероприятий по поддержке традиционной народной культуры и
20
народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех
Единиц
художественных ремесел
видов и жанров, нематериального культурного наследия народов, проживающих в Омской области
Мероприятие 2: Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным
21
праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных
Количество мероприятий
Единиц
программ, спортивно-культурных праздников, выставок
Мероприятие 3: Информационно-методическая, аналитическая, консультационная деятельность
Количество мероприятий по информационно-методической, аналитической,
22
по культурно-досуговой деятельности и поддержке самодеятельного народного художественного консультационной деятельности и поддержке самодеятельного народного
Единиц
творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, форумов, конкурсов)
художественного творчества
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Создание условий для организации досуга населения»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Организация и проведение кинофестивалей, обеспечение доступа населения к
23
Количество киномероприятий и кинофестивалей
Единиц
произведениям кинематографии
Мероприятие 2: Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью
24
Число участников клубных формирований
Тыс. человек
на непрофессиональной основе, создание условий для сохранения и развития народного творчества
Мероприятие 3: Обеспечение доступа населения к объектам животного мира, содержащимся в
Число посещений бюджетного учреждения культуры Омской области «ГосударТыс. человек
25
ственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина»
неволе
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 3
Х
Х
Подпрограмма «Туризм» (далее – ПП 4)
ОМ «Повышение качества услуг в сфере туризма»
Мероприятие, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 2: Организация и проведение семинаров, консультаций, стажировок, мастер-классов,
26
круглых столов, слетов, чемпионатов, фестивалей, конкурсов, направленных на повышение
Число проведенных мероприятий
Единиц
профессионального мастерства лиц, задействованных в туристской индустрии
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Организация, проведение специализированных мероприятий (выставок, ярмарок,
рабочих встреч и презентаций, форумов, конференций) по проблемам развития туристской
Количество мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Омской
27
Единиц
индустрии и обеспечение участия Омской области в аналогичных мероприятиях межрегионального, области
всероссийского и международного уровня
Мероприятие 2: Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов
28
Единиц
продвижению туристских ресурсов Омской области
Омской области
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 4
Х
Х
Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» (далее – ПП 5)
ОМ «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры
29
муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам
Количество получателей муниципальных услуг в сфере культуры
Тыс. человек
муниципальных учреждений Омской области
Мероприятие 2: Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за
30
Число учреждений, укрепивших материально-техническую базу
Единиц
создание условий для развития и совершенствования сферы культуры
Количество денежных поощрений, выплаченных муниципальным учреждениям в
Мероприятие 4: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
31
сфере культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, Единиц
находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам
и их работникам
Мероприятие 5: Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской Обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек мунициПроцентов
32
пальных образований Омской области
области
Мероприятие 7: Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на террито- Число грантов, стипендий, премий учреждениям сферы культуры, находящимся на
33
Единиц
рии муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников
территории муниципальных районов Омской области, их коллективам и работникам
Мероприятие 8. Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в
Обеспечение гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодасфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым зако- тельством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
34
Процентов
нодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими содержащими нормы трудового права, работникам муниципальных учреждений
нормы трудового права
в сфере культуры
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омской области»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Степень реализации мероприятия
Процентов
Мероприятие 1: Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооруже35
Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов
Кв. метров
ний муниципальных учреждений культуры Омской области
Итого
Х
Мероприятие 2: Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое Количество муниципальных учреждений культуры Омской области, в которых был
36
Единиц
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности
проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение
Мероприятие 3: Софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления
Количество муниципальных домов культуры, развивших и укрепивших материаль37
материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (далее –
Единиц
но-техническую базу и осуществивших текущий ремонт своих зданий
муниципальные дома культуры)
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием, музыКоличество детских школ искусств, укрепивших материально-техническую базу и
38
Единиц
кальными инструментами детских школ искусств
оснащенных оборудованием
Количество муниципальных театров в городах с численностью населения до 300
Мероприятие 5: Софинансирование расходов на поддержку творческой деятельности муниципаль- тысяч человек, в которых за счет субсидии на поддержку театров осуществлена
39
Единиц
ных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
поддержка творческой деятельности и (или) укреплена материально-техническая
база муниципальных театров
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 5
Х
Х
Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» (далее – ПП 6)
ОМ «Развитие системы управления сфер культуры и туризма»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
40
Мероприятие 2: Обеспечение деятельности отраслевого органа
Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности
Процентов
41
Мероприятие 3: Осуществление издательской деятельности
Количество реализованных издательских проектов
Единиц
Количество объектов культурного наследия федерального значения, в отношении
Мероприятие 5: Реализация функций в сфере переданных полномочий по государственной охране
42
которых выполнены мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и Единиц
объектов культурного наследия федерального значения
государственной охране в рамках переданных полномочий
Мероприятие 8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
Количество проектов, получивших субсидию на реализацию мероприятий
деятельность в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела,
государственной программы, направленных на предоставление услуг населению Единиц
43
художественного и музыкального образования, туризма, на реализацию мероприятий государственОмской области
ной программы, направленных на предоставление услуг населению Омской области
Количество соответствующих некоммерческих организаций, осуществляющих
Мероприятие 9: Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
44
деятельность в сфере культуры и искусства, получивших субсидии из областного Единиц
деятельность в сферах культуры и искусства, в соответствии с областным законодательством
бюджета
Мероприятие в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Точность планирования деятельности государственных учреждений Омской
45
Мероприятие 1: Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство Процентов
культуры Омской области
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
ОМ «Кадровое обеспечение отрасли культуры»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1: Предоставление основного среднего профессионального образования, дополни- Доля выпускников, трудоустроенных в учреждениях отрасли, от числа закончивших
Процентов
46
тельного профессионального образования и дополнительного образования детям
обучение
Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных
Доля студентов образовательных организаций, получивших меры социальной
47
Процентов
организаций
поддержки, от общего числа студентов, имеющих право на их получение
Мероприятие 3: Организация и проведение областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний по вопросам развития отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и Количество областных научно-практических конференций, семинаров-совещаний
48
Единиц
специалистов государственных учреждений Омской области в сфере культуры в научно-практиче- по вопросам развития отрасли культуры
ских конференциях, семинарах-совещаниях, проблемных лабораториях
Мероприятие 4: Развитие системы морального и материального стимулирования работников
Число лиц, к которым применялись меры морального и материального
49
Человек
учреждений в сфере культуры
стимулирования
Эффективность реализации ОМ
Х
Х
Эффективность реализации ПП 6
Х
Х
Эффективность реализации государственной программы в 2018 году
Х
Х
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1,00

550 000,00

0,00

546 800,00

0,00

0,99

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

530

705,4

1,00

252 366 145,47

0,00

251 491 145,73

0,00

1,00
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Х

16

16

1,00

4 639 475,00

0,00

4 637 088,00
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1,00
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83,11

1,00
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0,00
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1,00

1,00

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
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845

1,00

843 299 046,79

0,00

801 956 932,50

0,00

0,95

1,00

Х

42
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1,00

28 479 426,74

0,00

28 462 735,40

0,00

1,00

1,00
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17,5

29,8

1,00

58 201 454,47

0,00

58 081 114,98
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6480
100
Х

8663,6
100
Х

1,00
1,00
1

Х
Х
114 191 659,24

Х
Х
0,00

Х
Х
114 124 826,59

Х
Х
0,00

Х
Х
1,00

Х
Х
1,00

Х
Х
Х

2

2

1,00

20 504 534,89

0,00

20 503 727,93

0,00

1,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

6

6

1

10 130 996,90

0,00

10 105 704,89

0,00

1,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

20

20

1

1 252 518,00

0,00

1 252 518,00

0,00

1,00

1,00

Х

65

65

1,00

325 000,00

0,00

325 000,00

0,00

1,00

1,00

Х

225

225

1,00

11 062 509,80

0,00

11 018 969,46

0,00

1,00

1,00

Х

100
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1,00
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0,00
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Х
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Х
Х
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Х
Х

Х
Х
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7
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1,00
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0,00
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0,00

1,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

6

7

1,00

2 008 297,30

0,00

2 008 297,30

0,00

1,00

1,00

Х

33

66

1,00

27 086 907,36

0,00

27 061 204,12

0,00

1,00

1,00

Х
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1,00

269 918,95

0,00

269 918,95

0,00

1,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

6

6

1,00
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0,00

12 389 952,36

0,00

1,00

1,00

Х

6,3

7,6

1,00

139 667 552,29

0,00

139 643 198,02

0,00

1,00

1,00

Х

131,5

153,4

1,00

35 791 474,04

0,00

35 791 474,04
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Х
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Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
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100,00

3

4

1

315 000,00

0,00

305 000,00

0,00

0,97

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

3

4

1

830 000,00

0,00

820 072,00

0,00

0,99

1,00

Х

5

6

1

3 005 000,00

0,00

3 004 200,00

0,00

1,00

1,00

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

100,00
100,00
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7461

1

524 429 570,00

0,00

523 880 544,51

0

1,00

1,00

Х

1

1

1

500 000,00

0

500 000,00

0

1,00

1,00

Х

26

26

1,00

1 900 000,00

0,00

1 900 000,00

0,00

1,00

1,00

Х

2,5

2,1

0,84

1 589 344,33

0,00

1 589 344,33

0,00

1,00

0,84

Х

11

11

1,00

330 000,00

0,00

330 000,00

0,00

1,00

1,00

Х

100

100

1,00

54 016 300,00

0,00

54 016 300,00

0,00

1,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

97,33

100
835,4
Х

100
835,4
Х

1,00
1,00
1,00

Х
Х
32 744 857,00

Х
Х
0,00

Х
Х
32 580 824,25

Х
Х
0,00

Х
Х
0,99

Х
Х
1,00

Х
Х
Х

129

126

0,98

52 421 880,00

0,00

51 538 668,92

0,00

0,98

1,00

Х

10

15

1,00

9 079 069,77

0,00

9 079 069,77

0,00

1,00

1,00

Х

8

16

1,00

1 563 795,21

0,00

1 563 795,21

0,00

1,00

1,00

Х

1

1

1,00

1 197 674,42

0,00

1 197 674,42

0,00

1,00

1,00

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

100,00
98,67

100
1

100
2

1,00
1,00

123 118 877,46
200 000,00

0,00
0,00

122 914 076,53
189 685,00

0,00
0,00

1,00
0,95

1,00
1,00

Х
Х

24

24

1,00

696 800,00

0,00

696 710,73

0,00

1,00

1,00

Х

4

16

1,00

20 119 842,25

0,00

18 401 168,40

0,00

0,91

1,00

Х

6

6

1,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

1,00

1,00

Х

7

5,6

1,00

53 593 635,12

0,00

53 482 262,25

0,00

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100,00

75

69

0,92

207 506 291,63

0,00

182 038 281,35

0,00

0,88

1,00

Х

100

100

1,00

9 712 181,22

0,00

9 711 895,64

0,00

1,00

1,00

Х

1

2

1,00

195 916,54

0,00

195 916,54

0,00

1,00

1,00

Х

43

43

1,00

470 000,00

0,00

430 000,00

0,00

0,91

1,00

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

100,00
100,00
99,69

14 июня 2019 года
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Официально
2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации
государственной программы (подпрограмм):

№ п/п

Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы
(подпрограммы)

Единица измерения

Государственная программа
1
Посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года
Процентов
2
Объем платных услуг в сфере туризма, оказанных населению
Млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы, процентов
Подпрограмма «Наследие»
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, находящихся в удовлетворительном Процентов
состоянии
3
Процентов
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, находящихся в удовлетворительном Процентов
состоянии
Количество библиографических записей, включенных в электронные каталоги госу4
Тыс. единиц
дарственных библиотек Омской области, доступных через сеть «Интернет»
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляе- Процентов
мых государственными музеями Омской области
5
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляе- Процентов
Процентов
мых государственными музеями Омской области
6

Общее количество документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся
в государственном архиве Омской области

Тыс. единиц хранения
(дел)

Значение ожидаемого
результата реализации
государственной
программы (подпрограммы)
План
Факт

Степень достижения планового
значения ожидаемого результата
реализации государственной
программы (подпрограммы)

108
1848

108
1781,4

1
0,96
98,00

39

39

1

1288

1310,8

1

97

99,4

1

1992

2009,3

1

* Средства направлены на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2018 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2019 года 							
г. Омск

Подпрограмма «Искусство»
Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых государственными театрами Омской области и бюджетным учреждением
Процентов
95
98,5
1
культуры Омской области «Омская филармония»
Доля одаренных детей и талантливой молодежи, привлекаемых к участию в фести8
вально-конкурсных мероприятиях на территории Омской области и за ее пределами, Процентов
8
8
1
в общем числе детей и молодежи
Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»
Число участников и зрителей фестивалей, конкурсов, праздников, конференций,
9
семинаров и других творческих проектов духовно-нравственного и этнокультурного
Тыс. человек
29,1
45,1
1
направления
10
Среднее количество участников клубных формирований на одно клубное учреждение Человек
150,5
155,5
1
Подпрограмма «Туризм»
11
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных объектов
Млн. рублей
1169
867,9
0,74
Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»
Число
посещений
общедоступных
библиотек
муниципальных
районов
Омской
области
12
Единиц
6764
7959
1
(в расчете на 1000 жителей)
Среднегодовое число посещений муниципальных музеев Омской области (в расчете Единиц
13
510
695
1
на 1000 жителей)
Доля населения муниципальных районов Омской области, занимающегося творческой Процентов
14
17,6
17,8
1
деятельностью на непрофессиональной основе
Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала»
Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное
15
Процентов
65
68,2
1
образование
16
Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов культуры
Гкал/кв.м
0,1369
0,1575
0,85
17
Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов культуры
кВт.ч/кв.м
35,4
31,95
1
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм
94,83
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы
96,42
7

№ 93-рп

О результатах оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области «Государственное
управление и реализация государственной национальной
политики на территории Омской области» за 2018 год
В соответствии с пунктом 40 Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п:
1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации государственной
программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной
политики на территории Омской области» (далее - государственная программа) за 2018 год.
2. Признать эффективность реализации государственной программы за 2018 год высокой.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Распоряжение Правительства Омской области от 29 мая 2019 года № 93-рп «О результатах оценки эффективности реализации государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация
государственной национальной политики на территории Омской области» за 2018 год» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.05.2019 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 29 мая 2019 года № 93-рп

РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки эффективности реализации государственной программы
Омской области «Государственное управление и реализация
государственной национальной политики на территории
Омской области» за 2018 год
Оценка эффективности реализации государственной программы Омской области «Государственное
управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» за 2018

год (далее соответственно – оценка эффективности, государственная программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года №
146-п (далее – Порядок).
Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области
определено Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, как одно из условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Омской области.
Ответственным исполнителем государственной программы является Главное управление внутренней политики Омской области. Соисполнитель государственной программы – Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области. Исполнителями государственной программы являются органы исполнительной власти Омской области (за исключением Министерства здравоохранения Омской области).
Цель государственной программы – развитие государственных правовых институтов на территории Омской области, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на
территории Омской области.
Достижение поставленной цели в 2018 году обеспечено путем решения следующих задач в рамках трех
подпрограмм:
1) развитие кадрового потенциала Омской области (в рамках подпрограммы № 1 «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров»);
2) формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов и обеспечение единства правового пространства Омской
области (в рамках подпрограммы № 2 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»);
3) совершенствование государственного управления в сфере реализации государственной национальной
политики на территории Омской области (в рамках подпрограммы № 3 «Реализация государственной национальной политики на территории Омской области»).
Информация об эффективности реализации подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий государственной программы, степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении «Расчет оценки эффективности реализации государственной
программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» за 2018 год».
Расчет оценки эффективности осуществлен путем сопоставления эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы.
Оценка эффективности по целевым индикаторам мероприятий определяется как отношение суммарного
значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству.
Достигнуты плановые значения всех показателей ожидаемых результатов реализации государственной
программы, при этом пять показателей имеют прогрессивный рост.
В соответствии с пунктом 19 приложения № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области» к Порядку эффективность реализации государственной программы в 2018 году является высокой.
Все поставленные в 2018 году цели и задачи реализации государственной программы выполнены в полном объеме.
В связи с вышеизложенным дальнейшая реализация государственной программы целесообразна.

Приложение
к результатам оценки эффективности реализации государственной программы Омской области
«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» за 2018 год

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственной программы Омской области (далее – государственная программа)
«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»
за 2018 год
I. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:
Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно *
целевой индикатор, мероприятие)
Степень
достижеЗначение
ния
целевой про№ Наименование ведомственной
значения
- ВЦП)/основного мероприяп/п граммы (далеетия
целевого
(далее - ОМ)
Единица измеиндикаНаименование
рения
План
Факт
тора.
(единиц)

Эффективность реализаУровень
ции ВЦП/ОМ/
финансо- Эффектив- подпрог- рамв том числе
вого
ность
мы государнеисполнеиспол- обеспече- реализации ственной проненные
ненные
ния
мероприя- граммы (далее
обязательобязамероприятия,
- подпроПлан
Факт
ства года,
тельства
тия,
(единиц) грамма)/госупредшеотчетного
(елиниц)
дарственной
ствующего
года
программы
отчетному
(процентов)
Подпрограмма № 1 «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» (далее - подпрограмма № 1)
ОМ «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»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1. Организация дополниДоля государственных гражданских
тельного профессионального образования служащих органов исполнительной
1
государственных гражданских служащих
власти Омской области, прошедших Процентов
80,0
135,8
1,00
2 901 883,62 X
2 763 020,27
X
0,95
1,00
X
органов исполнительной власти Омской
обучение по дополнительным прообласти
фессиональным программам
Мероприятие 2. Организация дополниДоля муниципальных служащих в
тельного профессионального образования Омской области и лиц, замещающих
муниципальных служащих в Омской области государственные должности Омской
и лиц, замещающих государственные
области, муниципальные должности
2
80,0
100,0
1,00
1 000 000,00 X
922 310,00
X
0,92
1,00
X
должности Омской области, муниципальные в органах местного самоуправления Процентов
должности в органах местного самоуправ- Омской области, прошедших обучеления Омской области, по дополнительным ние по дополнительным профессиопрофессиональным программам
нальным программам
Доля проведенных обучающих
Мероприятие 3. Организация обучающих
мероприятий, мероприятий по
мероприятий, мероприятий по обмену
обмену опытом для государственопытом для государственных гражданских ных гражданских служащих Омской
служащих Омской области, муниципальных области, муниципальных служащих
3
служащих в Омской области, лиц, замеща- в Омской области, лиц, замещаюПроцентов
80,0
122,5
1,00
50 000,00
X
50 000,00
X
1,00
1,00
X
ющих муниципальные должности в органах щих муниципальные должности в
местного самоуправления Омской области, органах местного самоуправления
лиц, состоящих в резерве управленческих Омской области, лиц, состоящих
кадров Омской области
в резерве управленческих кадров
Омской области
Эффективность реализации ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00

8

14 июня 2019 года

Объем финансирования мероприятия, рублей

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ОМ «Подготовка кадров для государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, организаций народного хозяйства на территории Омской области»
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1. Обучение специалистов в
соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства на территории Омской области

Доля специалистов, прошедших
обучение в рамках Государственного
плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного Процентов
хозяйства Российской Федерации
на -территории Омской области

80,0

100,0

1,00

1 909 199,85

X

1 909 199,63

X

1,00

1,00

X

2

Мероприятие 2. Подготовка специалистов
с высшим образованием в рамках целевой
контрактной подготовки

Доля лиц, прошедших обучение
в рамках целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим Процентов
образованием

80,0

100,0

1,00

222 600,00

X

190 800,00

X

0,86

1,00

X

Эффективность реализации ОМ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,00

Эффективность реализации подпрограммы № 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,00

Подпрограмма № 2 "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" (далее - подпрограмма № 2)
ОМ "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
I

Мероприятие 2. Обеспечение содержания,
технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого
имущества, находящихся в собственности
Омской области

Доля объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
соответствующих установленным
требованиям эксплуатации

Процентов

95,0

98,0

1,00

199 290
335.26

X

199 045 099,05 X

1,00

1,00

X

2

Мероприятие 3. Организационное и
информационно-справочное обеспечение
специальных мероприятий, проводимых с
участием или по поручению Губернатора
Омской области. Правительства Омской
области

Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых мероприятий при исполнении
иных государственных функций

Единиц

7

21

1,00

9 650 000,00

X

9 323 473,34

X

0,97

1,00

X

3

Мероприятие 5. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

Количество мероприятий в области
мобилизационной подготовки и
мобилизации

Единиц

2

2

1,00

144 393,00

X

114 134,75

X

0,79

1,00

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1. Материально-техническое,
кадровое и организационное обеспечение
деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области

Эффективность реализации ОМ

Доля экономии бюджетных средств
в результате проведения процедур Процентов
закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

5,0

12,5

1,00

264 361
094,36

X

259 980 558,77 X

0,98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,00

X

X

ОМ "Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений и формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и
общественно-политических процессов, происходящих в Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

1

Мероприятие 1. Организация проведения
мероприятий социально-экономического
и общественно-политического характера
с участием Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, субъектов
общественно- политических отношений
Омской области

Количество проведенных Главным
управлением внутренней политики
Омской области мероприятий с участием Губернатора Омской области, Единиц
Правительства Омской области,
субъектов общественно- политических отношений Омской области

30

67

1,00

60 000,00

2

Мероприятие 3. Анализ развития Омской
области по вопросам социально-экономического и общественно-политического
характера

Количество направлений проведенных социологических исследований
по вопросам социально-экономиче- Единиц
ского и общественно- политического развития Омской области

5

5

1,00

3

Мероприятие 4. Содействие достижению
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов (городского округа) Омской области в развитии системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов
гражданского общества, гражданской
активности населения

Количество муниципальных образований Омской области, получивших
иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий по
развитию системы взаимодействия Единиц
субъектов общественно- политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской
активности населения

8

8

1,00

X

X

0,94

1,00

X

65 100 596,57 X

63 790 355,33 X

0,98

1,00

X

7 200 000,00

7 164 000,00

1,00

1,00

X

X

56 536,74

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
1

Мероприятие 2. Материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности ГУВП

Эффективность реализации ОМ

1

2

3

4

5

6

Доля экономии бюджетных средств
в результате проведения процедур Процентов
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

3,0

3,0

1,00

34 905 624,38 X

34 873 144,01 X

1,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,00

X

X

X

ОМ "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области'*
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Доля составленных списков канв присяжные заседатели
Мероприятие 1. Осуществление полномо- дидатов
федеральных судов общей юрисдикчий по составлению (изменению) списков
в Российской Федерации в
Процентов
100
100
1,00
2 992 400.00 X
2 086 132.74
X
0,70
1,00
X
кандидатов в присяжные заседатели феде- ции
количестве списков, подлежащих
ральных судов обшей юрисдикции
составлению в соответствии с законодательством
Количество муниципальных образований Омской области, обеспеМероприятие 2. Обеспечение осущестченных субвенцией на реализацию
вления государственного полномочия по
государственного полномочия
Единиц
33
33
1,00
10 694 442,44 X
9 880 780,36
X
0,92
1,00
X
созданию административных комиссий, в
по созданию административных
том числе обеспечению их деятельности
комиссий, в том числе обеспечению
их деятельности
Количество отчетов Адвокатской
палаты Омской области, содержаМероприятие 4. Реализация государсведения о случаях оказания
ственной политики в области обеспечения щих
участвующими в деяЕдиниц
4
4
1,00
124 750,00
X
124 150,00
X
1,00
1,00
X
граждан бесплатной юридической помощью адвокатами,
тельности
государственной системы
на территории Омской области
бесплатной юридической помощи,
бесплатной юридической помощи
Мероприятие 6. Осуществление переданДоля актов гражданского состояния,
ных полномочий Российской Федерации
127 064
зарегистрированных в установлен- Процентов
87,5
90,03
1,00
X
126 988 173,30 X
1,00
1,00
X
на государственную регистрацию актов
300,71
ные сроки
гражданского состояния
Доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональпереподготовку и повышение
Мероприятие 8. Обеспечение профессио- ную
в общем количестве Процентов
нальной переподготовки и повышения ква- квалификации,
100,0
100,0
1,00
378 521,04
X
378 521,04
X
1,00
1,00
X
судей Омской области,
лификации мировых судей Омской области мировых
запланированных к прохождению
профессиональной переподготовки
и повышению квалификации
Мероприятие 9. Обеспечение материальДоля зданий (помещений) ГГПУ
ных и технических условий исполнения
области, в которых созданы
Главным государственно-правовым управ- Омской
131 818
материально- технические условия Процентов
100,0
100,0
1,00
X
127 190 273,22 X
0,96
1,00
X
лением Омской области (далее - ГГГТУ
120,02
для
выполнения
функций ГГПУ ОмОмской области) возложенных на него
ской
области
задач и функций

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 5. Реализация полномочий
по правовому обеспечению деятельности
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, координации
Доля контрольных поручений по
правовой работы в органах исполнительной документам, поступившим в ГГПУ
власти Омской области, представлению
Омской области из Правительства
305 207
1
Процентов
99,0
100,0
1,00
X
305 159 879,32 X
1,00
X
интересов Губернатора Омской области,
Омской области, органов испол315,10
Правительства Омской области в судах,
нительной власти Омской области,
правоохранительных и контролирующих
исполненных в установленные сроки
органах, организации и ведению регистра
муниципальных нормативных правовых
актов Омской области
дел, рассмотренных мировыми
Мероприятие 7. Организационно-правовое Доля
Омской области и оформ8
и документационное оформление судебных судьями
100,0
100,0
1,00
ленных
в установленном законода- Процентов
дел
тельством порядке
Эффективность реализации ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Эффективность реализации подпрограммы № 2 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

14 июня 2019 года

X,

100,00
100,00

9

Официально
Подпрограмма № 3 "Реализация государственной национальной политики на территории Омской области" (далее - подпрограмма № 3)
ОМ "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики на территории Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Количество муниципальных районов
Мероприятие 2. Сопровождение системы
городских округов Омской области,
мониторинга состояния межнациональных и и
на территории которых осуществлямежконфессиональных
отношений
и
раннего
1
ется мониторинг состояния межна- Единиц
33,0
33.0
1,00
60 000,00
X
42 578,50
X
0,71
1,00
X
предупреждения конфликтных ситуаций,
циональных и межконфессиональных
организация регионального мониторинга
отношений
и
раннего
предупреждесостояния межнациональных отношений
ния конфликтных ситуаций
Мероприятие 3. Проведение социологических исследований по определению доли
граждан, положительно оценивающих
Доля проведенных социологических
состояние межнациональных отношений,
исследований на территории Омской Процентов 100,0
2
100,0
1,00
279 000,00
X
266 100,00
X
0,95
1,00
X
от общего числа жителей Омской области
области от общего числа заплании по определению уровня толерантного
рованных
отношения к представителям другой национальности
Эффективность реализации ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00
ОМ "Проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на территории Омской области1'
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Количество мероприятий, направна укрепление общеросМероприятие 1. Проведение мероприятий, ленных
сийского гражданского единства (в
направленных на развитие гражданской
том числе на развитие гражданской Единиц
1
активности населения Омской области,
3
3
1,00
1 902 000,00 X
1 902 000,00
X
1,00
1,00
X
населения Омской облапатриотическое, этнокультурное воспитание, активности
сти, патриотическое, этнокультурное
в том числе детей и молодежи
воспитание, в том числе детей и
молодежи)
трансляций этнокульМероприятие 2, Проведение информацион- Количество
мероприятий, сюжетов,
ной кампании, направленной на укрепление турных
2
новостных
программ
в сфере укре- Единиц
15
15
1,00
300 000,00
X
300 000,00
X
(,00
1,00
X
гражданской идентичности и межнациональ- пления гражданской идентичности
и
ной толерантности
межнациональной
Эффективность реализации ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00
ОМ "Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие приграничного сотрудничества"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
мероприятий, направМероприятие 1. Проведение мероприятий, Количество
на этнокультурное развитие
направленных на сохранение национальных ленных
(в том числе сохранение нацио1
культур, языков народов, проживающих на
Единиц
5
5
1,00
468 510,87
X
468 510,87
X
1,00
1,00
X
культур, языков народов,
территории Омской области, развитие при- нальных
проживающих на территории Омской
граничного сотрудничества
области, развитие приграничного
Количество участников мероприяМероприятие 2. Проведение мероприятий
тий, проводимых в целях сохранения Человек
2
в целях сохранения и развития традиций
890
1120
1,00
3 522 700,00 X
3 522 157,48
X
1,00
1,00
X
и развития традиций сибирского
сибирского казачества
казачества
Эффективность реализации ОМ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00
Эффективность реализации подпрограммы № 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00
Эффективность реализации государственной
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100,00
программы по целевым индикаторам (процентов) X

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):
№
п/п
1
2
3

1

Единица Значение ожидаемого результата реализации План Степень достижения планового
измерезначения ожидаемого резуль1 Факт
ния
тата реализации
Госу дарственная программа Омской области "Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области"
Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственной гражданской службы Омской области, муниципаль- Процен- 100,0
139,6
1,00
ной службы в Омской области и подготовки кадров
тов
Уровень информационно-аналитического и государственно-правового взаимодействия субъектов общественно-политиче- Процен- 100,0
100,0
1,00
ских отношений на территории Омской области
тов
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от обшего числа жителей Омской
Процен- 90,0
90,0
1,00
области
тов
Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы
100,00
Подпрограмма № 1 "Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров"
Доля государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих в Омской области и лиц, замеПроцен- 80,0
щающих государственные должности Омской области, муниципальные должности в органах местного самоуправления
119,4
1,00
тов
Омской области, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам
Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)

Доля лиц, прошедших подготовку в рамках целевой контрактной подготовки специалистов с высшим образованием, Госу- Процендарственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на тов
80,0
100,0
1,00
территории Омской области
Подпрограмма № 2 "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
Процен- 100,0
1
Уровень материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области
100,0
1,00
тов
Уровень информационно-аналитического сопровождения социально-экономической и общественно-политической ситуа- Процен- 100,0
2
100,0
1,00
ции в Омской области
тов
Процен3
Уровень выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов на территории Омской области тов
100,0
100,0
1,00
Подпрограмма № 3 "Реализация государственной национальной политики на территории Омской области”
Процен- 81,0
1
Уровень толерантного отношения граждан к представителям другой национальности на территории Омской области
81,0
1,00
тов
Тыс.
2
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
2,5
1,00
человек 2,3
Численность
участников
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России,
проживающих
на
терТыс.
3
2,3
1,00
ритории Омской области
человек 0,8
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм
100,00
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы
100,00

2

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июня 2019 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 100-рп

от 5 июня 2019 года							
г. Омск

№ 188-п

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2019-2021 годы» к распоряжению Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года №117рп следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «7,56» заменить цифрами «27,56»;
2) таблицу приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах,
которые планируется приватизировать в 2019 – 2021 годах» дополнить строкой следующего содержания:

1. Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» к постановлению Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п следующие изменения:
1) в пункте 7:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о составе лиц, проживающих совместно с гражданином. При непредставлении гражданином указанных сведений орган местного самоуправления Омской области запрашивает соответствующую информацию посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия;»;
- абзацы девятый – одиннадцатый исключить;
2) в пункте 9:
- в подпункте 2 слова «подпункте 6» заменить словами «подпунктах 5, 6»;
- в абзаце пятом пункта 9 слова «до 1 января текущего года» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 ноября 2015 года № 308-п «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также отдельных положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации» следующие изменения:
1) в тексте слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами
«стандартное жилье» в соответствующих падежах;
2) в названии, тексте приложения № 1 «Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса» слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
3) в приложении № 2 «Порядок проверки органами местного самоуправления Омской области соответствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, формирования и утверждения органами местного самоуправления Омской
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2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить первое
размещение (опубликование) полного текста настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и сайте Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о приватизации собственности Омской области.
1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 100-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 117-рп» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет- портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.05.2019 года.
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Официально
области списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, внесения в
них изменений»:
- в названии, тексте слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;
- в приложении № 1:
в грифе, названии слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
в тексте:
слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное
жилье» в соответствующих падежах;
слова «программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 323, Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» – нужное указать»
заменить словами «правовое основание»;
- в приложениях №2,3:
в грифах слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
в тексте:
слова «жилья экономического класса», «жилого помещения экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
слова «застройщикам, официально участвующим в реализации программы «Жилье для российской
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также» заменить словами «участвующим в реализации»;
- в приложении № 4:
в грифе, названии, тексте слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о составе лиц, проживающих совместно с гражданином- заявителем.»;
в подпункте 4 пункта 2 слова «государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» заменить словами «бюджетного учреждения Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации»;
пункт 4 после слов «указанные в» дополнить словами «подпункте 5 пункта 1,»;
- в приложении № 5:
в грифе, таблице слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;
название изложить в следующей редакции:
«Форма списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья на территории Омской области»;
4) в приложении № 3 «Порядок ведения сводного по Омской области реестра граждан, включенных в
списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений юридическим лицам, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договоры об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса или договоры о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса»:
- в названии, тексте слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;
- в абзаце втором пункта 2 слова «в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» в
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 (далее соответственно – утвержденные списки граждан, Программа), а также информации застройщика, реализующего проекты жилищного строительства в рамках Программы (далее – застройщик), и (или)» заменить словами «(далее
– утвержденные списки граждан), а также информации»;
- в пунктах 3, 4 слова «застройщик и (или)» в соответствующих падежах исключить;
- в пункте 5 слова «, а также застройщику» исключить;
- в приложении:
в грифе, таблице слова «жилье экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах;
название изложить в следующей редакции:
«Форма сводного по Омской области реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья».

но-коммунального комплекса Омской области, на реконструкцию объектов капитального строительства
в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального
жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 189-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2019 года № 189-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение «Распределение субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2019 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
2) в таблице:
- строку 1 изложить в следующей редакции:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 188-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.
1

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2019 года							
г. Омск

№ 189-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «Развитие транспортной системы в Омской области» дополнить словами
«, от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году
Министерству строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, на реконструкцию
объектов капитального строительства в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;
4) в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему
постановлению;
5) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Муниципальное
образование
городской округ
город Омск Омской
области

Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Транссибирская (от ул. Авиационная до ул. 12 Декабря)
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 3-й
Разъезд (от ул. 20 лет РККА
до ул. Универсальная)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске:
объездная дорога пос. Чукреевка (от ул. 22 Декабря
до ул. Волгоградская)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: Ленинградская площадь (от ул.
Ленина до просп. К. Маркса)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске:
ул. Лермонтова (от ул. Б.
Хмельницкого до ул. 3-й
Разъезд)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Масленникова (от просп. К.
Маркса до ул. Н. Худенко)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Кондратюка (от ул. Волгоградская до путепровода
через железную дорогу)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске:
дорога к пос. Учхоз (от ул.
10 лет Октября до ул. 1-я
Заречная)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Енисейская (от развязки
Ленинградского моста до
ул. 70 лет Октября)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Гагарина (от моста «Комсомольский» до ул. Гусарова)
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 10
лет Октября (от ул. Думская
до ул. Лескова)
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: дорога
по Черлакскому тракту (от
ул. 13-я Комсомольская до
границы города Омска)
Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: ул. 70
лет Октября (от ул. Конева
до ул. 3-я Енисейская)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске: ул.
Герцена (от ул. Октябрьская
до ул. 36-я Северная)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске:
дорога к пос. Большие Поля
(от Пушкинского тракта до
границы города Омска)
Ремонт автомобильных
дорог в городе Омске:
Пушкинский тракт (от ул.
36-я Северная до границы
города Омска)
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. Труда - ул. Стальского - ООТ «Ул. Труда»
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. Химиков, д. 12,
д. 27
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. Интернациональная - ул. Тарская
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. Дианова - ООТ
«Универсам»
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. Я. Гашека - ООТ
«Ул. Я. Г ашека»
Устройство светофорного
объекта на участке уличнодорожной сети города
Омска: ул. 22 Апреля - ООТ
«ОМЦ «Химик»

39 133 262,78

0,00 39 133 262,78

88,0000000000

41 371 199,23

0,00 41 371 199,23

88,0000000000

35 932 636,61

0,00 35 932 636,61

88,0000000000

8 758 222,18

0,00 8 758 222,18

88,0000000000

22 151 743,68

0,00 22 151 743,68

88,0000000000

28 753 853,57

0,00 28 753 853,57

88,0000000000

124 291 624,51 0,00 124 291 624,51 88,0000000000

36 522 790,66

0,00 36 522 790,66

88,0000000000

18 729 068,16

0,00 18 729 068,16

88,0000000000

26 518 752,48

0,00 26 518 752,48

88,0000000000

30 028 474,08

0,00 30 028 474,08

88,0000000000

138 147 625,44 0,00 138 147 625,44 88,0000000000

52 573 501,73

0,00 52 573 501,73

88,0000000000

36 466 210,18

0,00 36 466 210,18

88,0000000000

123 882 176,35 0,00 123 882 176,35 88,0000000000

11 283 421,25

0,00 11 283 421,25

88,0000000000

57 143 278,37

0,00 57 143 278,37

88,0000000000

1 428 672,96

0,00 1 428 672,96

88,0000000000

1 176 109,44

0,00 1 176 109,44

88,0000000000

1 123 399,20

0,00 1 123 399,20

88,0000000000

957 337,92

0,00 957 337,92

88,0000000000

1 048 173,98

0,00 1 048 173,98

88,0000000000

1 001 795,52

0,00 1 001 795,52

88,0000000000
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2019 года № 190-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

- в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «871 220 174,88» заменить цифрами
«838 423 330,28»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «18 779 825,12» заменить цифрами «51 576 669,72»;
-после строки «1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования» дополнить строками
следующего содержания:
Муниципальное образо- Содержание
вание городской округ
автомобильгород Омск Омской
ных дорог г.
области
Омска
Распределенные средства по подразделу 1.4
13.1

250 000 000,00

0,00

250 000 000,00

87,9999999972

250 000 000,00

0,00

250 000 000,00

X

- строку «Нераспределенные средства по подразделу 1.4» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по подразделу 1.4

0,00

0,00

0,00

X

- строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

1 329 749 811,61
52 524 588,39

0,00
0,00

1 329 749 811,61
52 524 588,39

X
X

- в строке 134 слово «Мартюшино» заменить словом «Матюшино»;
- после строки «Итого по разделу 2» дополнить строками следующего содержания:
3. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
3.1. Реализация регионального проекта «Жилье», направленного на достижение целей федерального проекта
«Жилье»
Строительство
и реконструкция
Мунициавтомобильной
пальное
от моста
образование дороги
им. 60-летия
150
городской
691 942 808,20 607 215 100,00 84 727 708,20 98,0000000000
Победы
по ул.
округ город
3-я
Островская,
Омск Омской ул. Крупской от
области
б. Архитекторов
до ул. Перелета
Распределенные средства по подразделу 691 942 808,20 607 215 100,00 84 727 708,20 X
3.1
Нераспределенные средства по подраз3 247 891,80
0,00
3 247 891,80
X
делу 3.1
Итого по подразделу 3.1
695 190 700,00 607 215 100,00 87 975 600,00 X
Распределенные средства по разделу 3
691 942 808,20 607 215 100,00 84 727 708,20 X
Нераспределенные средства по разделу 3 3 247 891,80
0,00
3 247 891,80
X
Итого по разделу 3
695 190 700,00 607 215 100,00 87 975 600,00 X

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на предоставление гражданам социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в целях переселения с
территорий, признанных в установленном порядке зонами
затопления, подтопления
Доля софинансирования
из областного бюджета,
процентов
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения
с территорий, признанных в установленном порядке
зонами затопления, подтопления
Черлакское городское поселение Черлакского муниципального
7 000 000,00
99,00
района Омской области
Итого распределенные средства
7 000 000,00
X
Итого нераспределенные средства
0,00
X
»
Всего
7 000 000,00
X
Наименование муниципального образования Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- строки «Итого распределенные средства» - «Всего» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства

2 818 574 133,21 724 324 700,00

Итого нераспределенные средства

56 000 566,79

Всего

2 874 574 700,00 724 324 700,00

0,00

2 094 249
433,21
56 000 566,79
2 150 250
000,00

от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

X
X
X

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 189-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реконструкцию объектов капитального строительства в
целях формирования муниципального специализированного
жилищного фонда или муниципального жилищного фонда
коммерческого использования (арендного жилья)
Наименование муници- Наименование объекта (меро- Сумма
Доля софинансиропального образования
субсидии,
вания из областного
приятия)
Омской области
рублей
бюджета, процентов
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Реконструкция объектов капитального строительства в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования
(арендного жилья)
Разработка проектной документации (включая проведение инженерных изысканий)
Тарский
муниципальный
1
реконструкцию здания
2 742 391,23
96,00
район Омской области на
общежития под многоквартирный жилой дом по адресу: г.
Тара, ул. Спасская, 6
Итого распределенные средства
2 742 391,23
X
Итого нераспределенные средства
1 257 608,77
X
Всего
4 000 000,00
X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2019 году Министерству
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 30 января 2019 года
№ 11-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2019 году Министерству образования Омской области» дополнить таблицей № 12 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 191-п «О внесении изменения 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) 06.06.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5.июня 2019 года № 191-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству
строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, в сфере жилищно-коммунального
комплекса» следующие изменения:
1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить:»;
2) в абзаце втором слова «Утвердить распределение» заменить словами «1) распределение», слова
«приложению к настоящему постановлению.» заменить словами «приложению № 1 к настоящему постановлению;»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году
Министерству строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, на предоставление
гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления, согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.»;
4) в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
5) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами затопления, подтопления» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 190-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.
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«Таблица № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, сооружений, установку систем
и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций для
создания центров образования цифрового и гуманитарного
профилей
№
п/п

№ 190-п

№ 191-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 30 января 2019 года № 11-п

№
п/п

от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

Сумма,
рублей

Наименование муниципального образования Омской области

1
Азовский немецкий национальный муниципальный район
2
Болшереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
Горьковский муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
6
Исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
Итого
Нераспределенные средства

14 июня 2019 года

Сумма, руб.
1960000,00
1995326,78
605999,98
1341880,65
597933,47
1863370,79
2069964,48
1826369,70
1932828,64
1107827,82
1808214,66
1876624,48
1999691,46
631150,75
1729797,30
1940400,00
2067213,92
2077542,10
1033291,71
2359786,46
1825431,89
1101839,74
1503671,23
1974884,53
442659,15
1649457,60
1992239,81
706466,77
1527151,80
985038,09
1351586,54
1906952,98
49792595,28
6207404,72

Доля софинансирования из областного
бюджета, %
98
99
99
99
99
98
97
99
98
99
98
99
98
99
99
99
99
97
99
95
98
98
98
99
99
98
98
99
99
99
98
99
—
—
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2019 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 192-п

от 5 июня 2019 года
г. Омск

№ 193-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 12
ноября 2008 года № 190-п, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 1 после слов «капитальный ремонт» дополнить словами «общего имущества в многоквартирных домах»;
2) в пункте 5.1:
- абзац первый после слов «подпункте 2.1 пункта 3,» дополнить словами «подпункте 3,»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение в целях предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг направляет организациям, указанным в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской
Федерации, запрос о предоставлении информации о наличии у гражданина задолженности по уплате
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в форме электронного документа и (или) документа на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения гражданина в учреждение в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Организации, указанные в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляют учреждению соответствующую информацию в форме электронного документа и (или) документа на бумажном
носителе в течение 5 рабочих дней со дня поступления данного запроса.».
2. Внести в пункт 3.1 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п, следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) копия финансового лицевого счета либо иной документ, выдаваемый органом управления многоквартирным домом, содержащий сведения о размере общей и жилой площади занимаемого гражданином жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о количестве лиц, проживающих в
жилом помещении;»;
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«При непредставлении гражданином документов, подтверждающих право на назначение мер социальной поддержки, документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, документов, предусмотренных подпунктами 1 – 8 настоящего пункта, учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством информационного обмена.»;
3) после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение в целях предоставления мер социальной поддержки направляет организациям, указанным в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации, запрос о предоставлении информации о наличии у гражданина задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в форме электронного документа и (или) документа на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения гражданина в учреждение в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Организации, указанные в части 4 статьи 171 Жилищного
кодекса Российской Федерации, предоставляют учреждению соответствующую информацию в форме
электронного документа и (или) документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня поступления данного запроса.».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п «О мерах
социальной поддержки, предоставляемых опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 2 приложения № 1 «Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами» слова «выписка из домовой
(поквартирной) книги,» исключить;
2) в подпункте 3 пункта 2 приложения № 2 «Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» слова «выписка из домовой (поквартирной) книги,» исключить.
4. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде денежного эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 11 мая 2016 года № 127-п, следующие изменения:
1) в пункте 3:
- абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Дополнительно гражданином могут быть представлены сведения о фактических расходах гражданина на уплату взносов на капитальный ремонт за период возникновения у него права на меру социальной
поддержки, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения гражданина с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки, и (или) документы, подтверждающие указанные
расходы.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, указанные в
подпунктах 2 – 5 настоящего пункта (за исключением документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 настоящего пункта), а также документ, указанный в абзаце первом подпункта 6 настоящего
пункта. При непредставлении гражданином указанных документов учреждение самостоятельно запрашивает данные сведения посредством информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение направляет организациям, указанным в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации, запрос о предоставлении информации о наличии у гражданина задолженности по
уплате взносов на капитальный ремонт в форме электронного документа и (или) документа на бумажном
носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения гражданина в учреждение в соответствии с настоящим пунктом. Организации, указанные в части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляют учреждению соответствующую информацию в форме электронного
документа и (или) документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня поступления данного запроса.»;
2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление гражданином либо его представителем документов, указанных в подпункте 1,
абзаце четвертом подпункта 3, подпункте 5.1 пункта 3, пункте 4 настоящего Порядка;»;
3) абзац первый пункта 16 после слов «предоставления им» дополнить словами «сведений или».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Внести в государственную программу Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следующие
изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «127 859 134 259,41» заменить цифрами «127 864 897 509,41»;
цифры «17 951 089 671,07» заменить цифрами «17 956 852 921,07»;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2019 году за счет средств Фонда поддержки
детей составит 5 763 250,00 руб.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)»:
в абзаце пятом цифры «100» заменить цифрами «99,5»;
абзац девяносто восьмой изложить в следующей редакции:
«8.1) доля государственных учреждений социального обслуживания Омской области (далее – государственные учреждения), достигших при выполнении государственного задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях) при соблюдении требований
государственных стандартов с учетом допустимого (возможного) отклонения, в соответствующем финансовом году в общем количестве государственных учреждений, для которых сформировано государственное задание на соответствующий финансовый год, в том числе:»;
2) в разделе 6:
- цифры «127 859 134 259,41» заменить цифрами «127 864 897 509,41»;
- цифры «17 951 089 671,07» заменить цифрами «17 956 852 921,07»;
- после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2019 году за счет средств Фонда поддержки
детей составит 5 763 250,00 руб.»;
3) в приложении № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
- в графе «2019 год» строки 1 цифры «100» заменить цифрами «99,5»;
- графу «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строки 16 изложить в следующей редакции:
«Доля государственных учреждений социального обслуживания Омской области, достигших при выполнении государственного задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях) при соблюдении требований государственных стандартов с учетом допустимого
(возможного) отклонения, в соответствующем финансовом году в общем количестве государственных
учреждений, для которых сформировано государственное задание на соответствующий финансовый
год»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия» изложить в следующей редакции:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 192-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование органа исполнительной власти Омской
области, являющегося исполнителем мероприятия

Минтруд;
Министерство образования Омской области;
Министерство культуры Омской области

в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзац шестой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«7) реализация отдельных мероприятий комплекса мер («дорожной карты») Омской области по формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 2019 – 2020 годы»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 735 650 079,64» заменить цифрами «1 741 413 329,64»;
цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «264 166 702,12»;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2019 году за счет средств Фонда поддержки
детей составит 5 763 250,00 руб.»;
- абзац седьмой раздела 2 дополнить словами «, Плана основных мероприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года, утвержденного Губернатором Омской области 7 марта 2018 года, комплекса мер («дорожной карты») Омской области по формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 2019 – 2020 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 22-рп»;
- в разделе 5:
абзац третий дополнить словами «, «Реализация отдельных мероприятий комплекса мер («дорожной
карты») Омской области по формированию благоприятной среды для жизни и развития детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на
2019 – 2020 годы» (далее – реализация отдельных мероприятий комплекса мер)»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках проведения основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий комплекса
мер» планируется повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, снижение количества детских,
детско-родительских конфликтов, суицидов и правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение профессиональных компетенций специалистов, осуществляющих деятельность в отношении
детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального
характера. Реализация отдельных мероприятий комплекса мер будет осуществляться при участии Фонда
поддержки детей.»;
абзац восемнадцатый дополнить словами «, Министерство культуры Омской области»;
- в разделе 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) создание ресурсного центра по профилактике социального сиротства, жестокого обращения и
насилия над детьми на базе бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной помощи семье
и детям (с социальной гостиницей)» (далее соответственно – ресурсный центр, ЦСПСД).»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«4) внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской
среде путем создания служб примирения на базе СРЦН, бюджетного учреждения Омской области «Центр
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска» (далее соответственно – службы
примирения, ЦСАН).»;
после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках выполнения основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий комплекса мер»
планируется выполнение следующих мероприятий:
1) внедрение оздоровительной модели по обучению родителей приемам продуктивного взаимодействия с детьми в целях восстановления благоприятной для воспитания детей семейной среды путем создания и организации деятельности службы «Семейная терапия» на базе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия КЦСОН (далее – служба).
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Официально
В рамках мероприятия планируются разработка и реализация программ тренинговых занятий для
семей, в которых родители не выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, допускают насильственные методы воспитания детей.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение реабилитационного оборудования, диагностических методик, в том числе компьютерных, оплату услуг привлеченных в соответствии
с законодательством специалистов (врача-психотерапевта (психиатра)), включая страховые взносы во
внебюджетные фонды, а также оплату путевок для представителей целевой группы и сотрудников КЦСОН
в целях проведения 2-дневного установочного психологического тренинга на базе детского оздоровительного лагеря (базы отдыха).
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как количество КЦСОН, оснащенных реабилитационным оборудованием и диагностическими методиками, необходимыми для деятельности служб, а также организовавших проведение установочного психологического тренинга, профилактической работы с участием привлеченных специалистов (единиц);
2) организация деятельности дискуссионного клуба «Особый взгляд» на базе отделений профилактики КЦСОН, расположенных в отдаленных муниципальных районах Омской области (далее – дискуссионный клуб).
В рамках деятельности дискуссионного клуба планируется проведение киносеансов для несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, с последующим обсуждением фильмов в целях коррекции поведения несовершеннолетних.
Реализация данного мероприятия предусматривает приобретение компьютерной техники, мультимедийного оборудования.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как количество КЦСОН, оснащенных компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием для деятельности дискуссионного клуба
(единиц);
2) создание спортивно-игровой модели реабилитационного пространства для несовершеннолетних,
пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера,
на базе СРЦН (далее – спортивно-игровая модель).
Внедрение спортивно-игровой модели позволит улучшить качество реабилитационного процесса
воспитанников СРЦН посредством реализации комплекса здоровьесберегающих технологий.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение спортивного и игрового оборудования и
инвентаря.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как количество СРЦН, обеспеченных спортивным и игровым оборудованием и инвентарем для реализации спортивно-игровой модели
(единиц);
3) психологическое консультирование, направленное на социальную реинтеграцию и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их близких родственников (в том числе онлайн-консультирование) (далее – психологические консультации).
Мероприятие организовано на базе бюджетного учреждения Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – Центр профориентации).
Психологические консультации осуществляются в целях переосмысления травматического опыта и
включают проведение психологической диагностики, коррекции поведения, психологической поддержки
несовершеннолетних.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение реабилитационного оборудования и мебели.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число несовершеннолетних
и других членов семей, получивших психологические консультации с использованием приобретенного
реабилитационного оборудования (человек);
4) организация и проведение комплекса психологических квестов «Стоп. Контроль» (далее – психологические квесты) для несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, в
том числе сексуального характера.
Мероприятие организовано на базе Центра профориентации.
В рамках мероприятия планируются разработка программы и проведение комплекса психологических квестов в целях снижения уровня агрессии и тревожности участников психологических квестов.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение реабилитационного оборудования.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число несовершеннолетних,
принявших участие в психологических квестах, проведенных с использованием реабилитационного оборудования (человек);
6) разработка и реализация программы «Единство разных» по созданию презентационных фильмов
(видеороликов), направленной на профилактику травли и кибертравли несовершеннолетних в образовательных организациях, оказание несовершеннолетним психологической помощи и поддержки (далее
– программа по созданию фильмов).
Мероприятие организовано на базе Центра профориентации.
Реализация программы по созданию фильмов предполагает обучение несовершеннолетних навыкам
конструктивного реагирования в конфликте, направленным на развитие толерантности и эмпатии, оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение компьютерной техники, видеотехники,
программных средств.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число учащихся образовательных организаций, принявших участие в реализации программы по созданию фильмов с использованием приобретенной компьютерной техники, видеотехники, программных средств (человек);
7) разработка и реализация социального проекта «Дорога к Миру» на базе социальной гостиницы
бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» (далее соответственно – социальный проект, ЦСПСД).
Мероприятие предполагает разработку и реализацию социального проекта, направленного на обеспечение временного проживания и оказание комплексной помощи женщинам с детьми, пострадавшим
от насилия в семье или оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, и его внедрение в деятельность ЦСПСД.
В рамках реализации социального проекта планируется приобретение реабилитационного и мультимедийного оборудования, мебели.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число участников социального проекта, реализованного с использованием приобретенного реабилитационного и мультимедийного
оборудования (человек);
8) разработка и реализация краткосрочной программы «Вместе с тобой» (далее – краткосрочная программа).
Мероприятие организовано на базе казенного учреждения Омской области «Центр поддержки семьи» (далее – Центр поддержки семьи).
В рамках данного мероприятия запланирована реализация краткосрочной программы, направленной на социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переживших жестокое обращение, в том числе сексуального характера.
Реализация краткосрочной программы предполагает приобретение фототехники, программных
средств, программно-методических материалов, видеоматериалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы.
Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства образования Омской области как число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переживших жестокое обращение, в том числе сексуального характера, принявших участие в реализации краткосрочной программы
с использованием приобретенной фототехники, программных средств, программно-методических материалов, видеоматериалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы
(человек);
9) проведение процедуры диагностики несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к
другим детям, в том числе сексуального характера.
Мероприятие организовано на базе Центра профориентации.
В целях проведения процедуры диагностики несовершеннолетних планируется приобретение диагностических методик, в том числе компьютерных.
Мероприятие предполагает проведение диагностики несовершеннолетних, проявляющих насилие
по отношению к другим детям, с использованием диагностических методик в целях реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число несовершеннолетних,
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прошедших процедуру диагностики с использованием приобретенных диагностических методик (человек);
10) организация и проведение комплекса психологических тренингов «Управляй собой» по формированию навыков саморегуляции и профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних, проявляющих агрессию и насилие по отношению к другим детям (далее – комплекс психологических тренингов).
Мероприятие организовано на базе Центра профориентации.
В рамках организации проведения комплекса психологических тренингов предусмотрено приобретение реабилитационного оборудования.
Мероприятие предполагает применение реабилитационного оборудования в процессе проведения
комплекса психологических тренингов для несовершеннолетних – учащихся образовательных организаций в целях обучения способам безопасного выражения чувств и управления гневом.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число несовершеннолетних,
принявших участие в комплексе психологических тренингов с использованием приобретенного реабилитационного оборудования (человек);
11) организация и проведение комплекса психологических тренинг-игр для несовершеннолетних
«Учимся общаться легко» по привитию навыков неагрессивного поведения, конструктивного межличностного общения, а также возможности получения помощи в случае насилия или преступных посягательств (далее – комплекс психологических тренинг-игр).
Мероприятие организовано на базе Центра профориентации.
Мероприятие предполагает проведение комплекса психологических тренинг-игр, информирование
несовершеннолетних, направленное на формирование и расширение компетентности несовершеннолетних в области медиабезопасного поведения, информационной культуры как фактора обеспечения
информационной безопасности.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение реабилитационного оборудования.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число несовершеннолетних,
принявших участие в комплексе психологических тренинг-игр с использованием приобретенного реабилитационного оборудования (человек);
12) создание и организация деятельности службы экстренной психологической помощи «Семейное
визитирование» на базе СРЦН «Гармония» (далее – служба экстренной психологической помощи).
В рамках мероприятия планируется организовать работу специалистов разных ведомств по оказанию своевременной и доступной помощи несовершеннолетним (членам их семей), пострадавшим в результате психологического насилия, жестокого обращения, преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также деятельность кабинета кризисного психолога.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение реабилитационного и мультимедийного оборудования, мебели.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число граждан, получивших
социально-психологическую помощь и поддержку в рамках деятельности службы экстренной психологической помощи посредством реабилитационного и мультимедийного оборудования (человек);
13) создание и организация деятельности творческой студии «Режиссер своей судьбы» на базе отделений профилактики 13 КЦСОН, а также ЦСАН (далее – творческая студия).
В рамках творческой студии будут осуществляться коррекция социальных отклонений и поведения
детей, отказ от насильственных методов взаимоотношений со сверстниками.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение компьютерной техники, программных средств, мультимедийного оборудования, видео- и фототехники.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как количество КЦСОН, а также
ЦСАН, оснащенных компьютерной техникой, программными средствами, мультимедийным оборудованием, видео- и фототехникой, организовавших деятельность творческой студии (единиц);
14) методическая копилка: организация и проведение цикла региональных межведомственных информационно-просветительских мероприятий на базе бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (далее – методическая
копилка).
Методическая копилка предполагает проведение информационно-просветительских мероприятий в
целях повышения профессиональных компетенций специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, информированности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) о формах насилия в отношении детей, ответственности за действия, направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств.
Выполнение данного мероприятия предусматривает приобретение компьютерной техники, мультимедийного оборудования, оргтехники.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число участников информационно-просветительских мероприятий (человек);
15) повышение профессиональных компетенций специалистов бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных Минтруду (далее – специалисты Минтруда), по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера,
включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким
родственникам». Стажировочная площадка Пермского края «Социально-психологические аспекты оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от сексуального насилия» (далее – стажировочная
площадка № 1).
В рамках стажировочной площадки № 1 планируется профессиональная стажировка специалистов
Центра профориентации, ЦСПСД, СРЦН «Забота», участвующих в реализации отдельных мероприятий
комплекса мер.
Реализация данного мероприятия предусматривает оплату стажировки, проезда и проживания
специалистов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов Минтруда, прошедших стажировку на базе стажировочной площадки № 1 (человек);
16) повышение профессиональных компетенций специалистов казенных учреждений, подведомственных Министерству образования Омской области (далее – специалисты Министерства образования
Омской области), по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую
и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам». Стажировочная площадка № 1.
В рамках стажировочной площадки № 1 планируется профессиональная стажировка специалистов
Центра поддержки семьи, участвующих в реализации отдельных мероприятий комплекса мер.
Реализация данного мероприятия предусматривает оплату стажировки, проезда и проживания
специалистов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов Министерства образования Омской области, прошедших стажировку на базе стажировочной площадки № 1
(человек);
17) повышение профессиональных компетенций специалистов Минтруда по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений, в том числе сексуального
характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также
их близким родственникам». Стажировочная площадка в г. Арзамасе «Система социально-коррекционной работы по изменению внутренней мотивации, способствующей долговременной коррекции поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей» (далее – стажировочная
площадка № 2).
В рамках стажировочной площадки № 2 планируется профессиональная стажировка специалистов Центра профориентации, ЦСПСД, ЦСАН, участвующих в реализации отдельных мероприятий комплекса мер.
Реализация данного мероприятия предусматривает оплату стажировки, проезда и проживания
специалистов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов бюджетных учреждений, подведомственных Минтруду, прошедших стажировку на базе стажировочной площадки № 2 (человек);
18) повышение профессиональных компетенций специалистов Минтруда по направлению «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в том числе сексуального
характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также
их близким родственникам». Стажировочная площадка в г. Арзамасе «Технология психологической и социально-коррекционной помощи детям, подверженным домашнему насилию и живущим в ситуации с
домашним насилием» (далее – стажировочная площадка № 3).
В рамках стажировочной площадки № 3 планируется профессиональная стажировка специалистов
Центра профориентации, ЦСПСД, СРЦН «Гармония», участвующих в реализации отдельных мероприятий
комплекса мер.
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Официально
Реализация данного мероприятия предусматривает оплату стажировки, проезда и проживания
специалистов.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число специалистов бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Минтруду, прошедших стажировку на базе стажировочной площадки № 3 (человек).»;
в абзацах тридцать девятом, сороковом, сорок втором, пятидесятом слова «бюджетное учреждение
Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска» в соответствующих падежах заменить аббревиатурой «ЦСАН»;
- в разделе 7:
цифры «1 735 650 079,64» заменить цифрами «1 741 413 329,64»;
цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «264 166 702,12»;
после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств гранта Фонда
поддержки детей составит 5 763 250,00 руб.»;
5) в приложении № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Цель подпрограммы» слова «(далее – некоммерческие организации)» исключить;
в строках «Задачи подпрограммы», «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слова «некоммерческие организации» в соответствующих падежах заменить словами
«социально ориентированные некоммерческие организации» в соответствующих падежах;
в абзаце первом строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)» после слов «количества зарегистрированных» дополнить словами «социально ориентированных»;
- в разделах 2, 3, 5 слова «некоммерческие организации» в соответствующих падежах и числах заменить словами «социально ориентированные некоммерческие организации» в соответствующих падежах
и числах;
- в разделе 6:
слова «некоммерческие организации» в соответствующих падежах заменить словами «социально
ориентированные некоммерческие организации» в соответствующих падежах;
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«- информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области (в
рамках данного направления мероприятие реализовывалось в 2014 – 2017 годах);»;
- в абзацах втором, третьем раздела 8 слова «некоммерческие организации» в соответствующих падежах заменить словами «социально ориентированные некоммерческие организации» в соответствующих падежах;
- в разделе 10:
в абзаце первом после слов «финансовой поддержки» дополнить словами «социально ориентированным»;
в пунктах 1, 2, 6, 7 слова «некоммерческие организации» в соответствующих падежах и числах заменить словами «социально ориентированные некоммерческие организации» в соответствующих падежах
и числах;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- абзац тридцатый строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицы раздела 1
изложить в следующей редакции:
«3.1) доля государственных учреждений социального обслуживания Омской области, достигших при
выполнении государственного задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в
натуральных показателях) при соблюдении требований государственных стандартов с учетом допустимого (возможного) отклонения, в соответствующем финансовом году в общем количестве государственных учреждений, для которых сформировано государственное задание на соответствующий финансовый
год, в том числе:»;
- абзацы тридцать шестой – сорок первый раздела 8 изложить в следующей редакции:
«3.1) доля государственных учреждений социального обслуживания Омской области, достигших при
выполнении государственного задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в
натуральных показателях) при соблюдении требований государственных стандартов с учетом допустимого (возможного) отклонения, в соответствующем финансовом году в общем количестве государственных учреждений, для которых сформировано государственное задание на соответствующий финансовый
год, в том числе:
- в 2020 году – 95 процентов;
- в 2021 году – 95 процентов;
- в 2022 году – 95 процентов.

Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества государственных учреждений социального обслуживания Омской области, достигших при выполнении государственного
задания показателей, характеризующих объем государственных услуг (в натуральных показателях) при
соблюдении требований государственных стандартов с учетом допустимого (возможного) отклонения,
в соответствующем финансовом году к общему количеству государственных учреждений, для которых
сформировано государственное задание на соответствующий финансовый год (процентов).
При расчете значения ожидаемого результата используются данные отчетов о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на отчетный финансовый год
и плановый период;»;
- в разделе 10:
абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Сi – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем
финансовом году на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года;»;
после абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В указанном объеме показателя Сi не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по
состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фактически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января отчетного финансового года;»;
после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия
главы муниципального образования Омской области, заключившего соглашение, обязательства по которому нарушены, и главой муниципального образования Омской области или исполняющим обязанности
главы муниципального образования Омской области назначено (избрано) другое лицо, срок для устранения нарушений обязательств, предусмотренных соглашением, продлевается до 1 сентября текущего
года.»;
7) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению;
8) в таблице приложения № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»:
- в строке «Государственная программа, в том числе»:
цифры «127 859 134 259,41» заменить цифрами «127 864 897 509,41»;
цифры «17 951 089 671,07» заменить цифрами «17 956 852 921,07»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «127 560 513 195,03» заменить цифрами «127 566 276 445,03»;
цифры «17 951 089 671,07» заменить цифрами «17 956 852 921,07»;
- в строке «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей», в том числе»:
цифры «1 735 650 079,64» заменить цифрами «1 741 413 329,64»;
цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «264 166 702,12»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «1 734 551 484,26» заменить цифрами «1 740 314 734,26»;
цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «264 166 702,12»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «1 735 568 079,64» заменить цифрами «1 741 083 179,64»;
цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «263 918 552,12»;
- в строке «Министерство образования Омской области»:
в графе 2 цифры «82 000,00» заменить цифрами «230 150,00»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «148 150,00»;
- после строки «Министерство образования Омской области» дополнить строкой следующего содержания:
1
2
Министерство культуры Омской 100 000,00
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 193-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2019 года № 193-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение
и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств, укрепление института
семьи, пропаганда семейных ценностей»:
- в строке «Задача 2 подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей»: совершенствование методов работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей»:
в графе 4 цифры «2017» заменить цифрами «2019»;
цифры «12 341 940,00» заменить цифрами «18 105 190,00»;
в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами «5 763 250,00»;
цифры «11 941 039,00» заменить цифрами «17 704 289,00»;
в графе 15 подстроки «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «5 763 250,00»;
- после строки 2.2.6 дополнить строками следующего содержания:

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Основное мероприятие 3: реализация отдельных мероприятий комплекса мер («дорожной
карты») Омской области по формированию
благоприятной среды для жизни и развития
детей, пострадавших от жестокого обращения
и преступных посягательств, в том числе
сексуального характера, на 2019 - 2020 годы
(далее – реализация отдельных мероприятий
комплекса мер)
Мероприятие 1: внедрение оздоровительной
модели по обучению родителей приемам
продуктивного взаимодействия с детьми в
целях восстановления благоприятной для
воспитания детей семейной среды путем
создания и организации деятельности службы
«Семейная терапия» на базе отделений
профилактики безнадзорности и семейного
неблагополучия БУ – комплексных центров
социального обслуживания населения (далее
соответственно – служба, КЦСОН)
Мероприятие 2: организация деятельности
дискуссионного клуба «Особый взгляд» на
базе отделений профилактики КЦСОН,
расположенных в отдаленных муниципальных
районах Омской области (далее – дискуссионный клуб)
Мероприятие 3: создание спортивно-игровой
модели реабилитационного пространства для
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств,
в том числе сексуального характера, на базе
СРЦН (далее – спортивно-игровая модель)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2019 2019 Минтруд

2019 2019 Минтруд

2019 2019 Минтруд

2019 2019 Минтруд

Всего, из них
расходы за 5 763 250,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 763 250,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

5 763 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 763 250,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 1 792 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 792 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

Х

1 792 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 792 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 348 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

348 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 246 500,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 500,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 500,00

0,00

0,00

0,00

246 500,00

14 июня 2019 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество КЦСОН, оснащенных реабилитационным оборудованием и диагностическими методиками, необходимыми для единиц
деятельности служб

4

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

Количество КЦСОН, оснащенных
компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием для деятельности
дискуссионного клуба

единиц

4

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

Количество СРЦН, обеспеченных
спортивным и игровым оборудованием и
инвентарем для реализации спортивно-игровой модели

единиц

1

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

15

Официально
2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

2.3.18

Мероприятие 4: психологическое консультирование, направленное на социальную
реинтеграцию и психологическую реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посяга2019 2019 Минтруд
тельств, в том числе сексуального характера,
а также их близких родственников (в том
числе онлайн-консультирование) (далее –
психологические консультации)
Мероприятие 5: организация и проведение
комплекса психологических квестов “Стоп.
Контроль” (далее – психологические квесты) 2019 2019 Минтруд
для несовершеннолетних, проявляющих
насилие по отношению к другим детям, в том
числе сексуального характера
Мероприятие 6: разработка и реализация
программы “Единство разных” по созданию
презентационных фильмов (видеороликов),
направленной на профилактику травли
и кибертравли несовершеннолетних в
2019 2019 Минтруд
образовательных организациях, оказание
несовершеннолетним психологической
помощи и поддержки (далее – программа по
созданию фильмов)

Всего, из них
расходы за 45 500,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 500,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

45 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 500,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 55 500,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 500,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

55 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 500,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 80 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7: разработка и реализация
социального проекта “Дорога к Миру” на базе
социальной гостиницы БУ “Центр социальной 2019 2019 Минтруд
помощи семье и детям (с социальной гостиницей)” (далее – социальный проект)

Всего, из них
расходы за 390 500,00
счет:
- источника 390 500,00
№2
Всего, из них
расходы за 91 150,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

390 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 150,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 150,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8: разработка и реализация
краткосрочной программы “Вместе с тобой”
(далее – краткосрочная программа)

Министерство
2019 2019 образования
Омской области

Мероприятие 9: проведение процедуры диагностики несовершеннолетних, проявляющих 2019
2019 Минтруд
насилие по отношению к другим детям, в том
числе сексуального характера
Мероприятие 10: организация и проведение
комплекса психологических тренингов
“Управляй собой” по формированию навыков
саморегуляции и профилактике агрессивного 2019 2019 Минтруд
поведения несовершеннолетних, проявляющих агрессию и насилие по отношению к
другим детям (далее – комплекс психологических тренингов)
Мероприятие 11: организация и проведение
комплекса психологических тренинг-игр
для несовершеннолетних “Учимся общаться
легко” по привитию навыков неагрессивного
поведения, конструктивного межличностного 2019 2019 Минтруд
общения, а также возможности получения
помощи в случае насилия или преступных
посягательств (далее – комплекс психологических тренинг-игр)
Мероприятие 12: создание и организация
деятельности службы экстренной психологической помощи “Семейное визитирование”
на базе СРЦН “Гармония” (далее – служба
экстренной психологической помощи)
Мероприятие 13: создание и организация деятельности творческой студии “Режиссер своей судьбы” на базе отделений профилактики
13 КЦСОН, а также БУ “Центр социальной
адаптации несовершеннолетних “Надежда”
города Омска” (далее – творческая студия)
Мероприятие 14: методическая копилка:
организация и проведение цикла региональных межведомственных информационно-просветительских мероприятий на базе
бюджетного учреждения культуры Омской
области “Омская государственная областная
научная библиотека имени А.С. Пушкина”
Мероприятие 15: повышение профессиональных компетенций специалистов бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных
Минтруду (далее – специалисты Минтруда),
по направлению “Обеспечение оказания
помощи несовершеннолетним лицам
– жертвам преступлений, в том числе
сексуального характера, включая социальную
реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким
родственникам”. Стажировочная площадка
Пермского края “Социально-психологические
аспекты оказания помощи детям и подросткам, пострадавшим от сексуального насилия”
(далее –стажировочная площадка
№ 1)
Мероприятие 16: повышение профессиональных компетенций специалистов
казенных учреждений, подведомственных
Министерству образования Омской области
(далее – специалисты Министерства образования Омской области), по направлению
“Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений, в
том числе сексуального характера, включая
социальную реинтеграцию, физическую и
психологическую реабилитацию, а также их
близким родственникам”. Стажировочная
площадка № 1
Мероприятие 17: повышение профессиональных компетенций специалистов
Минтруда по направлению “Обеспечение
оказания помощи несовершеннолетним
лицам-жертвам преступлений, в том числе
сексуального характера, включая социальную
реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким родственникам”. Стажировочная площадка в г.
Арзамасе “Система социально-коррекционной
работы по изменению внутренней мотивации,
способствующей долговременной коррекции
поведения родителей, применяющих насильственные способы воспитания детей” (далее
– стажировочная площадка № 2)
Мероприятие 18: повышение профессиональных компетенций специалистов
Минтруда по направлению “Обеспечение
оказания помощи несовершеннолетним
лицам – жертвам преступлений, в том числе
сексуального характера, включая социальную
реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким
родственникам”. Стажировочная площадка
в г. Арзамасе “Технология психологической
и социально-коррекционной помощи детям,
подверженным домашнему насилию и
живущим в ситуации с домашним насилием”
(далее – стажировочная площадка № 3)

2019 2019 Минтруд

2019 2019 Минтруд

80 000,00

91 150,00

Всего, из них
расходы за 165 000,00
счет:
- источника 165 000,00
№2
Всего, из них
расходы за 91 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

91 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 13 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 487 100,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487 100,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487 100,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 1 487 500,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 487 500,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 487 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 500,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

487 100,00

1 487 500,00

Всего, из них
расходы за 100 000,00
Министерство
счет:
2019 2019 культуры Омской
области
- источника 100 000,00
№2
Всего, из них
расходы за 85 500,00
счет:

2019 2019 Минтруд
- источника
№2

Министерство
2019 2019 образования
Омской области

85 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 500,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 57 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника
№2

57 000,00

Всего, из них
расходы за 114 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 2019 Минтруд
- источника
№2

114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за 114 000,00
счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

2019 2019 Минтруд
- источника
№2

114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

Число несовершеннолетних и других
членов семей, получивших психологические консультации с использованием
приобретенного реабилитационного
оборудования

человек

180

Х

Х

Х

Х

Х

180

Х

Х

Х

Число несовершеннолетних, принявших
участие в психологических квестах, прове- человек
денных с использованием реабилитационного оборудования

200

Х

Х

Х

Х

Х

200

Х

Х

Х

Число учащихся образовательных
организаций, принявших участие в
реализации программы по созданию
человек
фильмов с использованием приобретенной
компьютерной техники, видеотехники,
программных средств

1000

Х

Х

Х

Х

Х

1000 Х

Х

Х

Число участников социального проекта,
реализованного с использованием
приобретенного реабилитационного и
мультимедийного оборудования

человек

55

Х

Х

Х

Х

Х

55

Х

Х

Х

Число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переживших
жестокое обращение, в том числе сексуального характера, принявших участие
в реализации краткосрочной программы
с использованием приобретенной
фототехники, программных средств,
программно-методических материалов,
видеоматериалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной
литературы

человек

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Число несовершеннолетних, прошедших
процедуру диагностики с использованием
приобретенных диагностических методик

человек

300

Х

Х

Х

Х

Х

300

Х

Х

Х

Число несовершеннолетних, принявших
участие в комплексе психологических тре- человек
нингов с использованием приобретенного
реабилитационного оборудования

500

Х

Х

Х

Х

Х

500

Х

Х

Х

Число несовершеннолетних, принявших
участие в комплексе психологических
тренинг-игр
человек
с использованием приобретенного реабилитационного оборудования

700

Х

Х

Х

Х

Х

700

Х

Х

Х

300

Х

Х

Х

Х

Х

300

Х

Х

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

7

Х

Х

Х

Число участников информационно-просве- человек
тительских мероприятий

2700

Х

Х

Х

Х

Х

2700

Х

Х

Х

Число специалистов Минтруда, прошедших
человек
стажировку на базе стажировочной
площадки № 1

3

Х

Х

Х

Х

Х

3

Х

Х

Х

Число специалистов Министерства
образования Омской области, прошедших человек
стажировку на базе стажировочной
площадки № 1

2

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Число специалистов бюджетных учреждений, подведомственных Минтруду,
прошедших стажировку на базе стажировочной площадки № 2

человек

4

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

Число специалистов бюджетных и
казенных учреждений, подведомственных человек
Минтруду, прошедших стажировку на базе
стажировочной площадки № 3

4

Х

Х

Х

Х

Х

4

Х

Х

Х

Число граждан, получивших социально-психологическую помощь и поддержку
в рамках деятельности службы экстренной
человек
психологической помощи посредством
реабилитационного и мультимедийного
оборудования
Количество КЦСОН, а также ЦСАН,
оснащенных компьютерной техникой, программными средствами, мультимедийным единиц
оборудованием, видео- и фототехникой,
организовавших деятельность творческой
студии

- в строке «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей» государственной программы»:
цифры «1 735 650 079,64» заменить цифрами «1 741 413 329,64»;
в графе 15 подстроки «Всего, из них расходы за счет:» цифры «258 403 452,12» заменить цифрами «264 166 702,12»;
цифры «15 773 077,00» заменить цифрами «21 536 327,00»;
в графе 15 подстроки «- источника № 2» цифры «0,00» заменить цифрами «5 763 250,00»;
2) строку 1.1.4 в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной
программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области» после слов «в сферах образования,» дополнить словами «физической
культуры и спорта,»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «127 859 134 259,41» заменить цифрами «127 864 897 509,41»;
- цифры «17 951 089 671,07» заменить цифрами «17 956 852 921,07»;
- цифры «28 780 802 196,52» заменить цифрами «28 786 565 446,52»;
- цифры «5 109 907 005,00» заменить цифрами «5 115 670 255,00»
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

№ 194-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 февраля 2017 года № 23-п
Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, в 2017 2019 годах, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года №
23-п, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 3 слова «затрат, связанных с проведением мероприятий» заменить словами
«затрат (части затрат), связанных с реализацией проектов»;
2) в пункте 4:
- абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- при наличии основных средств материально-технической базы степень их износа не должна превышать 60 процентов;»;
- в подпункте 3:
в абзаце третьем слова «мероприятий в сфере государственной молодежной политики» заменить
словами «проекта в сфере государственной молодежной политики (далее - проект)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- реализация проектов на территории Омской области;»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- признание победителями конкурса, проводимого в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего
Порядка.»;
3) в пункте 5:
- в подпункте 2 слова «, целей, порядка, мест» исключить;
- подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1) проект на соответствующий финансовый год с указанием целей, задач, плана и сроков реализации проекта, ожидаемых результатов, количественных и качественных показателей реализации проекта,
сметы расходов с указанием имеющихся средств и запрашиваемого размера субсидии (для детских и
молодежных общественных объединений);»;
- в подпункте 3:
слово «плана-графика» заменить словом «проекта»;
слова «и пояснениями к ним» исключить;
- подпункт 4 дополнить словами «(при наличии указанных средств)»;
4) в подпункте 4 пункта 6.1 слово «решения» заменить словом «рекомендаций»;
5) дополнить пунктами 6.2, 6.3 следующего содержания:
«6.2. В рамках отбора для детских и молодежных общественных объединений проводится конкурс,
который предусматривает оценку проектов комиссией в соответствии со следующими критериями оценки с использованием 10-балльной системы (по каждому критерию):
1) актуальность - соответствие приоритетам, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
2) креативность - наличие социальных инноваций в проектах;
3) эффективность - достижение измеримых результатов (социальные, экономические и политические эффекты) в соответствии с планируемыми ресурсами на развитие проекта;
4) профессионализм - наличие опыта по реализации аналогичных проектов;
5) адресность - ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем;
6) практическое применение - возможность распространения положительного опыта реализации
проекта;
7) масштабность - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет включительно, вовлеченных
в деятельность по реализации проекта;
8) публичность - наличие информации о проекте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», презентация проекта на всероссийских, межрегиональных, региональных и (или) муниципальных молодежных мероприятиях и конкурсах.
6.3. Комиссия подводит итоги конкурса, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Порядка, путем:
1) расчета общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям оценки,
установленным в пункте 6.2 настоящего Порядка;
2) составления перечня участников конкурса посредством их ранжирования исходя из наибольшего
количества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера (при этом в случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается участнику конкурса, который
представил документы для участия в отборе в уполномоченный орган раньше);
3) определения победителей конкурса.
Победителями конкурса признаются указанные в перечне первый участник конкурса и последующие участники конкурса (с учетом возрастания порядковых номеров), которым достаточно бюджетных
средств для предоставления субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на текущий финансовый год.»;
6) в пункте 7:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) достижение значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидий,
установленных в соглашениях.»;
- абзац восьмой после цифры «5» дополнить цифрой «, 7»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами,
установленными Министерством финансов Омской области.»;
7) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «решения комиссии» заменить словами «рекомендаций комиссии», слова
«принятия комиссией указанного решения» заменить словами «вынесения комиссией указанных рекомендаций»;
- в абзаце четвертом слова «решения комиссии» заменить словами «рекомендаций комиссии», слова
«принятия комиссией соответствующего решения» заменить словами «вынесения комиссией указанных
рекомендаций»;
8) в подпункте 5 пункта 9 цифры «6.1» заменить цифрами «6.3»;
9) в пункте 12:
- абзац первый, подпункт 1 после слова «субсидий» дополнить словами «и достижении значений показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидий»;
- в подпункте 2 слово «плана-графика» заменить словом «проекта»;
10) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок возврата субсидий (части субсидии, остатков субсидий)»;
11) в абзаце первом пункта 15 слова «пунктом 7» заменить словами «подпунктами 1-6 пункта 7», слово
«субсидий» заменить словами «субсидии (части субсидии)»;
12) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае недостижения некоммерческой организацией значений показателей (индикаторов)
результативности предоставления субсидии, установленных в соглашении, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет 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). Размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
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Vвозврата = Vсубсидии xkxm/n, где:
Vвозврата - размер субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации;
к - коэффициент возврата субсидии;
m-количество показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
п - общее количество показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Ri / m, где:
Ri - индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-ro показателя (индикатора) результативности предоставления
субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии, определяется:
- для показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, по которым большее
значение фактически достигнутого значения i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Ri = 1 - Rif / Rip, где:
Rif - фактически достигнутое значение i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Rip - плановое значение i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии;
- для показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии, по которым большее
значение фактически достигнутого значения i-гo показателя (индикатора) результативности предоставления субсидии отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:
Ri = 1 - Rip / Rif.»;
13) в пункте 16 слова «(остатки субсидий)» заменить словами «(часть субсидии, остатки субсидий)»;
14) в пункте 17 слова «(остатков субсидий)» заменить словами «(части субсидии, остатков субсидий)».

Губернатор Омской области, Председатель ПравительстваОмской области
A. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 194-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года № 23-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2019 года 							
г. Омск

№ 195-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 апреля 2017 года № 94-п
Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), утвержденный постановлением Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года
№ 94-п, следующие изменения:
1) в тексте слова «его выращивания» заменить словами «выращивания рыбы», слова «15 ноября» заменить словами «1 ноября»;
2) пункт 4 дополнить словами «, осуществляющие на территории Омской области деятельность по
одному из видов экономической деятельности, предусмотренных классом 03 «Рыболовство и рыбоводство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)»;
3) в пункте 11 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктами 4, 6»;
4) в пункте 14 слова «в течение текущего года и года, предшествующего году» заменить словами «с 1
ноября года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении субсидии, по 31 октября года».

Губернатор Омской области, Председатель ПравительстваОмской области
A. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2019 года № 195-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области» от 5 апреля 2017 года № 94-п было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 06.06.2019 года.

14 июня 2019 года
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Конкурсы
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 – 11 июля 2019 г.
Объект продажи
Квартира, общей площадью 62,7 кв.м
Квартира, общей площадью 37,1 кв.м

Собственник
(должник)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 25, корп. 3, кв. 36 С.В. Ермоленко
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 43, корп.
В.И. Шемонаев
2, кв. 205
М.А. Шемонаева

Адрес

Квартира, общей площадью 97,9 кв.м, земельный участок 1000 кв.м, кадастровый номер
Омская обл., Марьяновсткий р-н., с. ПикетИ.Н. Логинова
55:12:070101:488, земли населенных пунктов – для ное, ул. 1-я Советская, д. 62, кв. б/н
личного подсобного хозяйства
Омская обл., с/п Магистральное, д. Зеленое
Жилой дом, площадью 60 кв.м, земельный
ул. 2-я Звездная, д. 18.
участок, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер поле,
Участок находится примерно в 2421 м от
55:20:110601:908, земли населенных пунктов –
ориентира
по направлению на северно-запад. А.Н. Бушуев
для размещения дома индивидуальной жилой
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
застройки
п. Магистральный, ул. Центральная, д. 18
Земельный участок, площадью 630 кв. м., кадаОмск, ЛАО, снт. Профтехобразование,
стровый номер 55:36:160236:42, земли населенных г.
М.А. Степкина
аллея 2-я южная, уч. 100
пунктов для с/х использования под садоводство
Жилой дом, площадью 62,1 кв.м, земельный
участок, площадью 5300 кв.м, кадастровый номер
55:13:120401:4, земли населенных пунктов –
для размещения дома индивидуальной жилой
застройки
Жилой дом, площадью 55,2 кв.м, земельный
участок, площадью 300 кв.м, кадастровый номер
55:36:160101:450, земли населенных пунктов – для
индивидуальной жилой застройки
Квартира, общей площадью 52,7 кв.м

Квартира, общей площадью 82,3 кв.м

51 000

30 000

10-30

900 000

45 000

25 000

30 000

11-00

150 000

7 000

10 000

11-15

235 000

11 000 10 000

г. Омск, ул. 6-я Красноармейская, д. 2а

М.З. Баймаганов 11-30

792 000

39 000

25 000

г. Омск, ул. Завертяева, д. 7 кв. 50

К.О. Катушенок
А.В. Артеменко
Е.А. Артеменко

11-45

1 664 000

83 000

35 000

12-00

1 272 000

63 000

30 000

Ю.А. Мазур

12-15

1 206 344,80 59 000

30 000

Я.К. Першина

12-30

469 000

23 000

20 000

М.А. Степкина

12-45

9 712 000

485 000 60 000

14-00

872 000

43 000

25 000

14-15

1 180 000

58 000

30 000

14-30

1 128 800

56 000

30 000

14-45

2 043 000

102 000 45 000

15-30

3 280 000

164 000 55 000

Омская обл., Москаленский р-н, д. Степок, Ж.М. Наурузова
ул. Почтовая, д. 12

г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корп.
1 кв. 20

Квартира, общей площадью 50, 4 кв.м

1 028 800

60 000

Квартира, общей площадью 33,5 кв.м

Квартира, общей площадью 41,1 кв.м

10-15

1 200 000

г. Омск, ул. Гашека, д. 11, корп. 2 кв. 155

Квартира, общей площадью 39 кв.м

Задаток Шаг аукциона
(руб.) (руб.)
88 000 35 000

10-45

Квартира, общей площадью 47, 2 кв.м
Квартира, общей площадью 53,1 кв.м,
земельный участок 525 кв.м, кадастровый номер
55:11:010106:39, земли населенных пунктов- для
ведения личного подсобного хозяйства
Нежилое здание, общей площадью 388,1 кв.м,
нежилое здание, общей площадью 143, 5 кв.м,
земельный участок, площадью 282 кв. м., кадастровый номер 55:36:070403:0023, земли населенный
пунктов
Квартира, общей площадью 30,6 кв.м

Время начала Начальная
торгов
цена (руб.)
10-00
1 776 000

Омская обл., р-н Любинский, р.п. Любинский, ул. Коммунистическая, д. 14

г. Омск. ул. 8-я Северная, д. 176а
г. Омск, пр-кт Мира, д. 26 Б кв. 93
А.Ю. Еремеев
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 138, секция Ж.М. Калеев
2, кв. 18
И.А. Пестов
г. Омск, ул. В. Горячева, д. 6а, кв. 14
М.А. Пестова
г. Омск, пр-кт Мира, д. 102, кв. 25
С.В. Иванов
г. Омск, ул. Сулеймана Стальского,
Н.Ф. Анисимова
д. 8/1, кв.7

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям №4 , №5, №6 и №10 за май, размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 10.06.2019 года.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за май 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная
подстанция целиком в
ремонт не выводится.

5

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии» - «2019 год».
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Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической
энергии

кВт*ч

0

4

г. Омск. ул. 8-я Северная, д. 176,

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19
по приложениям №4 , №5, №6 и №10 за май, размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.06.2019 года.

4

Наименование показателя

3

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.

3

№
п/п

2 ***

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 09 июля 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 июля 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 июля 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.

2

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за май 2019 года.

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения потребителей
мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Наличие объема свободной для технолонаходится на стадии реконструкции и ввода
гического присоединения потребителей МВт
новых технологических объектов. Возможность
трансформаторной мощности
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» будет, в обязательном порядке,
рассматриваться при поступлении заявки на
технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технологических,
ческих и других мероприятий, связанных с технологическим
технических и других мероприятий,
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефтьсвязанных с технологическим присоОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
единением к электрическим сетям АО
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Доку«Газпромнефть-ОНПЗ»
менты» - «Информация по электроэнергии» - «2019 год».
Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявиИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
телей к электрическим сетям классом
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» напряжения до 10 кВ включительно
«Документы» - «Информация по электроэнергии».
посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; ИНН 7709546152; КПП 771401001;
127287, г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-83-27, e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «Коралл и Ко» («Должник», ОГРН 1025500527194; ИНН 5501047190; КПП 550101001; рег.№ ПФ РФ 065005004434; адрес
Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д. 56; Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; 107564, г. Москва, а/я № 40;
e-mail: vvympel@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа» («ПАУ ЦФО», ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; тел.:
(495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002); дело Арбитражного суда Омской области № А46-9178/2015) сообщает.
I) В ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов Аукцион продавца №№ 1509647, 1509648 (объявление в газете «Коммерсантъ» № 77032975439). Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
II) 26.07.2019 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени в Торговом Портале «Фабрикант» (fabrikant.ru), состоятся повторные
торги в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой предоставления предложений о цене по продаже имущества Должника в соответствии со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Торги проводятся по каждому лоту отдельно. На торги выставляется:
Лот № 1 «Имущественный комплекс, в составе: Земельный участок (общей площадью 13 042 кв.м, кадастровый номер
86:10:0101193:38), Лесопильный цех (общая площадь 869,7 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101020:161), Производственный цех
(общая площадь 5362,4 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101164:305), Административное здание (общей площадью 185 кв.м, кадастровый номер 86:10:0000000:6460) и Трансформаторная подстанция (общая площадь 56 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101020:138);
расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Восточный промрайон».
Лот № 2 «Дебиторская задолженность ООО «Коралл плюс» (ОГРН: 1145543009787; ИНН: 5501256098) перед ООО «Коралл и Ко» в
размере 10 330 530 рублей 79 копеек».
Место расположения Лот № 1: Тюменская обл., г. Сургут, Восточный промрайон; Лот № 2: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.
2, стр. 4, 3-й эт., пом. 1.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с 19.06.2019 по 24.07.2019 с 10.00 до 16.00, по адресу: г.
Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 4, 3-й эт., пом. 1, по тел.: (495) 724-83-27; (903) 138-98-63; по e-mail: ukcanopus@gmail.com
Начальная цена продажи без учёта НДС: Лот № 1: 83.139.130 (Восемьдесят три миллиона сто тридцать девять тысяч сто тридцать)
руб. 80 коп.
Лота № 2: 9.297.477 (Девять миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. 71 коп.
Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи лота на шаг торгов равного 5 (Пять) процентов от начальной цены
продажи соответствующего лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 19.06.2019 года до 16 час. 00 мин. 24.07.2019 года.
Заявка оформляется в форме электронного документа и должна и содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО».
Для участия в торгах по лоту Заявитель должен внести задаток в размере 20 (Двадцать) процентов от Начальной цены продажи
соответствующего лота, на счет ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659) в период с 19.06.2019 по 24.07.2019 включительно. Назначение: «Задаток,
торги ООО «Коралл и Ко», Лот № __».
К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
выданная не ранее 30 дней до подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право
без доверенности действовать от его имени; документ, подтверждающий одобрение сделки (в том числе крупной – для юридических
лиц) по приобретению имущества Должника и об участии в торгах (для юридических лиц), согласие супруга по приобретению имущества Должника и об участии в торгах, либо подтверждающий, что на момент проведения аукциона заявитель не состоит в браке (для
физических лиц); платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка; доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя при подаче заявки.
Заявители, допущенные к торгам, становятся Участниками торгов.
Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется Итоговым протокол заседания комиссии по проведению торговой процедуры. Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену.
Покупатель – Победитель торгов или единственный участник торгов, заявка которого допущена Организатором торгов к торгам.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управляющий направляет Покупателю предложение
заключить договор купли-продажи и/или договор уступки права требования (цессии).
Указанный выше договор (договоры) Покупатель должен подписать в течение 5 (Пять) дней с даты получения предложения о
заключении договора (договоров).
Покупатель должен оплатить стоимость имущества, установленную в результате торгов, в течение 30 (Тридцать) дней с момента
подписания договора купли-продажи и/или договор уступки права требования (цессии), перечислением денежных средств на счёт ООО
«Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

14 июня 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов Арбитражный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250;
107564, г. Москва, а/я № 40; e-mail: vvympel@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» («ПАУ
ЦФО», ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д,
д. 3, стр. 6, оф. 201; тел.: (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002) по продаже имущества ООО
«Коралл и Ко» («Должник», ОГРН 1025500527194; ИНН 5501047190; КПП 550101001; рег.№ ПФ
РФ 065005004434; адрес Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, д. 56; дело Арбитражного суда
Омской области № А46-9178/2015, сообщает.
I) В ЭТП «МЭТС» (www.m-ets.ru) подведены итоги торгов № 38322-ОАОФ (объявление в
газете «Коммерсантъ» № 77032973206). Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок на участие.
II) 26.07.2019 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени в Электронной площадке
ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru), состоятся повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой предоставления предложений о цене по продаже имущества Должника в соответствии со ст. 110,
111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, выставляется:
Лот № 1 «Административное здание, расположенное по адресу: Омская обл., г. Омск, пр-т
Мира, д. 98, корп. 1; 5-этажное, в том числе подземных этажей 1; площадью 2232,4 кв.м; кадастровый номер 55:36:050206:18181»
Место расположения: Омская обл., г. Омск, пр-т Мира, д. 98, корп. 1.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с 19.06.2019 по
24.07.2019 с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 4, 3-й эт.,
пом. 1, по тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: vvympel@yandex.ru
Начальная цена продажи без учёта НДС: 67.500.000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот) руб. 00 коп.
Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи лота на шаг торгов равного
5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 19.06.2019 года до 16 час. 00 мин.
24.07.2019 года.
Заявка оформляется в форме электронного документа и должна и содержать сведения и
приложения согласно требованиям пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
Заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО».
Для участия в торгах по лоту Заявитель должен внести задаток в размере 10 (Десять) процентов от Начальной цены продажи, на счет Организатора торгов (получатель: Макаров Валерий Викторович, ИНН: 500703855250, КПП: 0; р/с 40817810938290231180 ПАО Сбербанк, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225) в период с 19.06.2019 по 24.07.2019 включительно.
Назначение: «Задаток, торги ООО «Коралл и Ко», Лот № 1».
К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки на
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие
полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности
действовать от его имени; документ, подтверждающий одобрение сделки (в том числе крупной – для юридических лиц) по приобретению имущества Должника и об участии в торгах (для
юридических лиц), согласие супруга по приобретению имущества Должника и об участии в
торгах, либо подтверждающий, что на момент проведения аукциона заявитель не состоит в
браке (для физических лиц); платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки.
Заявители, допущенные к торгам, становятся Участниками торгов.
Подведение результатов торгов проходит в ЭТП «МЭТС» (www.m-ets.ru) в день проведения
торгов и оформляется Итоговым протокол заседания комиссии по проведению торговой процедуры. Победителем торгов признается Участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену.
Покупатель – Победитель торгов или единственный участник торгов, заявка которого допущена Организатором торгов к торгам.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управляющий направляет Покупателю предложение заключить договор купли-продажи.
Договор купли-продажи Покупатель должен подписать в течение 5 (Пять) дней с даты получения предложения о заключении указанного договора.
Покупатель должен оплатить стоимость имущества, установленную в результате торгов, в
течение 30 (Тридцать) дней с момента подписания Договора купли-продажи, перечислением
денежных средств на счёт ООО «Коралл и Ко» (№ 40702810645000004270 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673).

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

11 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – АО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 17 июня 2019 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение
I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 2 Федерального Закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» О принятии
решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
16. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
17. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев
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Актуально
В ОМСКЕ ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО ПОДЕШЕВЕЛО НА 4%
С НАЧАЛА ГОДА
К июню его цена опустилась до 21,21 рубля за литр. Цены на бензин, напротив, демонстрируют
положительную динамику. Газовое моторное топливо на заправках в Омской области
подешевело за май на 26 копеек, или на 1,2%.
По данным Омскстата, его средняя стоимость составила 21,21 рубля за литр. С начала года цена на газ упала на 4%. Месячный рост цен на дизельное топливо замедлился
до 0,1%.
К июню солярка подорожала до 45,93 рубля за литр. Автомобильный бензин вырос в
цене в среднем на 0,2%. В частности, АИ-92 подорожал до 40,83 рубля за литр, АИ-95 –
до 43,46 рубля, АИ-98 – до 49,68 рубля.
Как сообщалось ранее, в мае цены на бензин пересматривались в сторону повышения два раза. Еще два раза бензин дорожал за первую неделю июня. Омское УФАС,
впрочем, не увидело в этом ничего необычного.
– Рост розничных цен на нефтепродукты обусловлен повышением оптовых цен ПАО
«Газпром нефть» за аналогичный период, – пояснили антимонопольщики.

В ОМСКЕ ШЕСТЬ ВЫПУСКНИКОВ НАПИСАЛИ ЕГЭ
НА СТО БАЛЛОВ
Объявлены результаты единого госэкзамена по математике, литературе и географии.
В этом году больше учеников получили наивысший балл, увеличилось и количество
высокобалльников. Средние баллы по географии и литературе подросли, по математике –
остались на уровне 2018 года.
Стало известно, как омские выпускники написали ЕГЭ по первым трем предметам:
базовой математике, литературе и географии. Согласно данным регионального информационно-аналитического центра, в этом году сразу пять выпускников сдали ЕГЭ по литературе на сто баллов.
Любопытно, что трое стобалльников учатся в областном многопрофильном образовательном центре развития одаренности № 117, один – в лицее «БиТ», еще один – в
Евгащинской школе Большереченского района. Если сравнивать эти результаты с итогами прошлого года, то тогда лишь двое выпускников смогли набрать 100 баллов по литературе.
Что касается итогов ЕГЭ по географии, то здесь также есть стобалльная работа – у
ученика из городской гимназии № 146.
Как отмечают в региональном минобразования, в этом году практически в два раза
стало больше высокобалльных (от 80 баллов) работ по литературе. При этом более чем
в два раза снизилось количество не сдавших предмет. Также снизилось на 20% количество выпускников, не справившихся с заданиями ЕГЭ по географии. Средние баллы по
обоим предметам подросли.
Результаты ЕГЭ по базовой математике остались на уровне прошлогодних.
– В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они
закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, – прокомментировал
пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич.
Всего в регионе в экзамене по географии участвовали 187 выпускников, по литературе – 543 человека, по математике – 3 986 человек.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВРУЧИЛ ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА
ОМСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
В День России 25 отличников учебы и юных общественных лидеров пригласили в
Заксобрание, чтобы они получили свой первый документ, удостоверяющий статус гражданина.
Четырнадцатилетним школьникам впервые вручили паспорт, и они официально стали
полноправными гражданами своей страны.
Торжественную церемонию открыл губернатор Александр Бурков, который напомнил о важности сегодняшнего праздничного дня.
– Надеюсь, все знают, что 29 лет назад именно 12 июня была принята Декларация о
суверенитете Российской Федерации. С этого документа начался отсчет новой истории
нашего государства. Очень символично и почетно, я считаю, именно в этот день получить паспорт гражданина России, – заявил губернатор.
Как рассказали в региональном минспорта, каждый из 25 молодых людей к своим
четырнадцати годам успел отличиться в учебе, спорте или общественной деятельности.
Среди них – призеры и победители школьных олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, активисты детских и школьных объединений, лидеры общественных движений.
Омская школьница Анжелика Лаврова – юнармеец, призер военизированной игры
«Я – патриот России» и областных соревнований «В лесу прифронтовом». А еще Анжелика – участница главных торжеств Дня Победы в Москве – парада на Красной площади
9 Мая 2019 года. Она представляла движение «ЮНАРМИЯ».
– То, что я сегодня получила паспорт, означает, что становлюсь взрослой. Нужно становиться более ответственной, – рассказала Анжелика.
Губернатор Александр Бурков высказал уверенность в том, что ребята станут достойными гражданами своей страны.
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БУРКОВ ПОРУЧИЛ МИНСТРОЮ
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
МАГИСТРАЛИ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ОМСКА
Контракт на строительство дороги-дублера от метромоста до улицы Перелета подпишут на этой
неделе. Сейчас с подрядчиком ООО «СтройТраст» решают последние процедурные вопросы.
Вопрос строительства дороги-дублера улицы 70 лет Октября на Левобережье был поднят на аппаратном совещании кабинета министров у губернатора Александра Буркова.
Напомним, что строительством автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы до ул. Перелета займется компания «СтройТраст» Армана Акопяна. Подрядчик был
выбран департаментом строительства с третьей попытки. Контракт со «СтройТрастом»
заключат по цене 903,3 млн рублей, с 5%-ным дисконтом от начальной стоимости.
Стало известно, что контракт должен быть подписан уже на этой неделе – 14 июня.
Выделение средств из федерального и регионального бюджетов на строительство магистрали инициировал губернатор Омской области. По поручению Александра Буркова
финансирование объекта включили в программу на 2019 – 2020 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Возведение трассы планируют завершить в декабре 2020 года.
– Строительство дороги-дублера позволит ликвидировать километровые заторы, ежедневно парализующие движение на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, Ленинградском проспекте, – ранее заявлял Александр Бурков в своем бюджетном послании.
Министерству строительства губернатор сегодня поручил предпринять все необходимые меры для эффективного, прозрачного и конкурентного использования федеральных и региональных средств дорожного фонда.
Основная доля финансирования – это федеральные средства. Общая протяженность автодороги – 4312 метров. При этом участок от моста им. 60-летия Победы до ул.
3-й Островской будет иметь две полосы движения с шириной 2,75 м, а проезжая часть
до улицы Перелета – четыре полосы движения шириной от 3,5 до 4 метров.

ОМСКАЯ БРОНЕМАШИНА УСТАНОВИЛА МИРОВОЙ
РЕКОРД, ОТБУКСИРОВАВ КОЛОННУ
ИЗ СЕМИ ТАНКОВ
В тот же день на территории Омского автобронетанкового института был открыт самый
большой в России искусственный вододром. Рекорд по одновременному буксированию одной
бронированной ремонтно-эвакуационной машиной (БРЭМ) семи танков Т-80 установлен в День
России в Омском автобронетанковом инженерном институте.
Вес одного танка составляет 45 тонн, а всей цепочки – более 300.
– Семь танков Т-80 зацепили друг за друга парой гибких тросов. БРЭМ-80 при помощи
своей пары гибких тросов осуществила прямое перемещение всей колонны. Установлен новый рекорд ВС РФ по одновременному буксированию одной гусеничной машиной 315 тонн,
– цитирует ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Впервые уникальные возможности БРЭМ-80, которую производят на «Омсктрансмаше», были продемонстрированы широкой публике год назад, в ходе проведения на
танковом полигоне в Омске конкурсов Армейских международных игр.
В этом году «Рембат» будет еще интереснее, потому что на территории Омского автобронетанкового института открыт самый большой в России искусственный вододром.
– Это уникальный для Вооруженных сил России танковый вододром, который построен на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Ширина водоема
позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде. Длина
составляет 120 метров, – заявил открывший уникальное сооружение замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.  

ОМИЧ СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ ВОШЕЛ В ТОП-20
МОЛОДЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОССИЯН,
ПО ВЕРСИИ РБК
У сервиса DonationAlerts по приему пожертвований для стримеров 2,6 млн зарегистрированных
пользователей. Три года назад он стал частью Mail.Ru Group. Журнал РБК включил 25-летнего
разработчика из Омска Сергея Трифонова в двадцатку молодых и перспективных россиян.
В 2011 году он запустил сервис DonationAlerts для организованного приема пожертвований для стримеров. Зарабатывает сервис на комиссии, которая варьируется от 5% до 7%.
– Сейчас у сервиса 2,6 млн зарегистрированных пользователей, 10% из них активные. Среди пользователей такие популярные стримеры и блогеры, как Валентин
Wylsacom Петухов (7,2 млн подписчиков на YouTube), Роман Lololoshka Фильченков (6,3
млн подписчиков на YouTube) и другие, – пишет РБК.
Самое большое пожертвование на сегодняшний день составляет 200 тыс. рублей,
средний перевод – около 250 рублей.
С 2016 года DonationAlerts входит в Mail.Ru Group, а сейчас пытается выйти на глобальный рынок.

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