№ 27 (3604)

14 июля – День российской почты
Уважаемые работники почты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Омской области свыше 400 населенных пунктов. В любое время года и в любую
погоду вы приносите землякам письма и телеграммы, свежую прессу. Вас всегда с нетерпением ждут пенсионеры и получатели социальных пособий. О том, что почта была
и будет нужна, красноречиво говорит одна цифра: каждый месяц в почтовые отделения
обращаются более 600 тысяч жителей региона.
Благодарим вас за верность делу и уважение к людям! Желаем вам и вашим семьям
добра и благополучия!

Губернатор Омской области А. Л.
БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области В. А.
ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 2 июля 2019 года
г. Омск

№ 98

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области – 3 заместителя Министра,» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области – 4 заместителя Министра,»;
2) в строке 9 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских
служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» цифры
«64» заменить цифрами «65».
2. В пункте 15 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004
года №61, слово «двух» заменить словом «трех».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 2 июля 2019 года № 98 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 3.07.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 4 июля 2019 года
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

№ 99

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Главы Администрации (Губернатора) Омской области,
Губернатора Омской области
Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 21 августа
2000 года № 298-п «О расширении территории пригородной зеленой зоны г. Омска»;
2) Указ Губернатора Омской области от 27 сентября 2002 года № 245 «О внесении
изменения и дополнений в постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской
области от 21 августа 2000 года № 298-п «О расширении территории зеленой зоны г.
Омска».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2019 года № 99 «О признании утратившими силу отдельных правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» был впервые
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.07.2019 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 8 июля 2019 года
г. Омск

№ 50-р

О награждении медалью «За безопасность жизнедеятельности»
и присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный
работник сферы обеспечения безопасности Омской области»
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктом 8 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение
безопасности на территории Омской области наградить медалью «За безопасность
жизнедеятельности» Коломийца Леонида Михайловича – начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.
2. За заслуги перед Омской областью в укреплении законности и правопорядка,
обеспечении безопасности присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный
работник сферы обеспечения безопасности Омской области»:
Дорофееву Андрею Валерьевичу – заместителю командира полка (по службе) Полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Кропалеву Сергею Юрьевичу – командиру батальона 1 батальона полка патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 8 июля 2019 года № 50-р «О награждении медалью «За безопасность жизнедеятельности» и присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный работник сферы
обеспечения безопасности Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 9.07.2019 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июля 2019 года
г. Омск

№ 101

О признании утратившими силу и изменении отдельных указов
Губернатора Омской области
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106»;
2) Указ Губернатора Омской области от 20 февраля 2012 года № 12 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80»;
3) Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2012 года № 146 «О внесении
изменения в Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80»;
4) Указ Губернатора Омской области от 15 января 2014 года № 2 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80».
2. В Указе Губернатора Омской области от 2 апреля 2010 года № 28 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 3 июня 2013 года № 85 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 16 декабря 2014 года № 156 «О внесении
изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 8 июля 2019 года № 101 «О признании утратившими силу и изменении
отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.07.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 июля 2019 года							
г. Омск

№ 100

Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 13 июня 2019 года № 189 «Об
утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих
объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года» постановляю:
1. Утвердить лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему
Указу.
2. Утвердить квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложениям № 2, 3 к настоящему
Указу.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области И. А. Лобова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 июля 2019 года № 100 «Об утверждении лимита и квот добычи барсука и
медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020
года» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
5.07.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 5 июля 2019 года № 100

ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№
п/п

Вид охотничьих
ресурсов

Численность,
особей

1
2

Барсук
Медведь бурый

8580
1528

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года

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

2

Квоты
добычи,
особей

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ),
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ)
ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее район))
ЗОУ «Азовское» (Азовский немецкий национальный район)
ООУ (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
ООУ (Горьковский район)
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Исилькульский район)
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки - Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ООУ (Кормиловский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)

2
2
1
5
8
5
5
6
5
5
6
2
4
5
5
2
2
5
3
2
6
5
6
2
7
9
3
6
1
12
1
17

ООУ (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ЗОУ «Большеокунёвское» (Любинский район)
ЗОУ «Замираловское» (Любинский район)
ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район)
ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ЗОУ «Хубертус» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ООУ (Нововаршавский район)
ЗОУ «Нововаршавское» (Нововаршавский район)
ЗОУ «Богдановское» (Нововаршавский район)
ООУ (Одесский район)
ЗОУ «Одесское» (Одесский район)
ООУ (Оконешниковский район)
ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район)
ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район)
ЗОУ «Ачаирское» (Омский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Павлоградский район)
ЗОУ «Павлоградское» (Павлоградский район)
ООУ (Полтавский район)
ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район)
ООУ (Русско-Полянский район)
ЗОУ «Русско-Полянское» (Русско-Полянский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Таврический район)
ЗОУ «Таврическое» (Таврический район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ООУ (Черлакский район)
ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район)
ЗОУ «Южно-Подольское» (Черлакский, Оконешниковский районы)
ООУ (Шербакульский район)
ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район)
ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район)

6
1
2
1
2
1
4
2
2
2
2
3
4
3
2
1
1
1
2
4
2
2
2
1
3
2
2
3
3
1
4
2
6
2
3
5
3
5
3
35
2
3
3
8
2
19
5
3
4
2
1
1
2
2
347

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 5 июля 2019 года № 100

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории
Омской области
особей
% от численности
347
4,0
161
10,5

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 5 июля 2019 года № 100

№
п/п

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Итого

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, на
период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Итого

Квоты
добычи,
особей

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ),
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский муниципальный район Омской области (далее район))
ЗОУ «Новологиновское» (Большереченский район)
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Гарантия» (Большереченский район)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки - Азановское» (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Пичкас» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Сибирский Край» (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ООУ (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тиисовское» (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)

12 июля 2019 года

3
2
3
3
1
12
9
1
3
13
2
3
3
1
2
3
2
3
2
3
1
1
3
3
3
3
1
6
4
15
3
4
2
4
12
2
1
4
12
3
161
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года 							
г. Омск

№ 216-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 216-п «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 03.07.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 216-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением
текущей деятельности
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности (далее – субсидия).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, указанных в приложении № 4 «Перечень затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации» к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 238.
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
4. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
5. К субсидированию принимаются затраты, планируемые к осуществлению в текущем финансовом году.
6. К категории получателей субсидии относятся некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями:
1) соответствующие требованиям, предъявляемым к центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;
2) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
3) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией справки,
заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемой заявителем по собственной
инициативе вместе с документами для получения субсидий, которая должна быть получена не ранее чем
за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий. В
случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов для получения
субсидий запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством;
4) которые на дату подачи документов для получения субсидий не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
7. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления в Министерство:
- отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в сроки, установленные Министерством;
- отчета об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством;
2) согласия получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащего включению в соглашение и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему заключаются в соответствии с типовыми
формами, установленными Министерством финансов Омской области, подпунктом «д» пункта 4 общих
требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2017 года № 541.
Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель субсидии
представил документы для ее получения, но не позднее периода времени, предусмотренного пунктом 10
настоящего Порядка.
Соглашением предусматриваются:
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- запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- сроки и форма представления получателем субсидий отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидий (далее – показатель результативности);
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях;
- случаи возврата в областной бюджет получателем субсидий в текущем финансовом году остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);
3) использования субсидий в соответствии с целью их предоставления, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
4) достоверности предоставленных информации и документов, в том числе отчетности.
8. Размер субсидий не может превышать 70 процентов затрат, указанных в приложении № 4 «Перечень затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,
софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации» к приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 238, и определяется по формуле:
j
Ci = ∑ (3j х Ctj), где:
j=i
Ci – размер субсидии i-му получателю субсидий;
3j – j-затраты на осуществление текущей деятельности;
Ctj – ставки на 1 рубль j-затрат на осуществление текущей деятельности, определяемые Министерством.
9. Получатель субсидии направляет в Министерство в срок до 30 ноября текущего года следующие
документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) информация о планируемых направлениях расходования средств из областного бюджета, связанных с осуществлением текущей деятельности получателя субсидии как центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, по форме, утвержденной Министерством;
3) программа деятельности, рассчитанной не менее чем на 5 лет (включая текущий), соответствующей целям и задачам федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 252-п.
Министерство осуществляет регистрацию заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к
нему документов в день их поступления.
10. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидий, и принимает
решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении в течение 15 рабочих дней с
даты их регистрации.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие получателя субсидий категориям, установленным настоящим Порядком;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
4) несоблюдение получателем субсидии условий, предусмотренных настоящим Порядком (за исключением условия, установленного абзацем третьим подпункта 1 пункта 7 настоящего Порядка);
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление соответствующих субсидий;
6) незаключение соглашения.
12. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство направляет получателю субсидии соответствующее уведомление в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство перечисляет субсидии на
расчетный счет, открытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидий, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
14. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
15. Показатели результативности:
1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги получателя субсидии по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в
результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся к получателю субсидии за
указанной услугой, единиц;
2) количество субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги получателя
субсидии по оформлению документов на получение заемного финансирования или лизинга и фактически
заключивших кредитные или лизинговые договоры в результате оказания таких услуг, к общему объему
заявителей, обратившихся к получателю субсидий за указанной услугой, единиц;
3) доля субъектов МСП и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), являющихся
членами сельскохозяйственных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК), в общем количестве субъектов МСП и ЛПХ в Омской области, процентов;
4) доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) субъектов МСП в агропромышленном комплексе (далее – АПК) в
общем количестве субъектов МСП в АПК, зарегистрированных в Омской области, процентов;
5) доля крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), зарегистрированных в текущем финансовом году гражданами, ведущими ЛПХ, в общем количестве КФХ, зарегистрированных в текущем финансовом году в Омской области, процентов;
6) доля КФХ и СПоК, получивших услуги получателя субсидии, в общем количестве заявителей на
получение услуг получателя субсидии, процентов.
16. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю
субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии.
17. В случае недостижения получателем субсидии показателей результативности, установленных в
пункте 15 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных
обстоятельств направляет получателю субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии (части субсидии), размер которой рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии xkxm/n, где:
Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году,
рублей;
m – количество показателей результативности, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo показателя результативности.

12 июля 2019 года

3

Официально
Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo показателя результативности, определяется для показателей результативности, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-гo показателя результативности на отчетную дату;
Si – плановое значение i-гo показателя результативности, установленное соглашением.
18. В случаях, предусмотренных соглашением, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателю субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)
уведомление о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий.
19. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 16-18
настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет.
20. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 19 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения
срока обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года 						
г. Омск

№ 217-п

Об изменении состава областной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Внести в приложение «Состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей» к постановлению Правительства Омской области от 4 августа 2004 года
№ 45-п следующие изменения:
1) включить:
- Дрофу Николая Валентиновича - Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
в качестве заместителя председателя комиссии;
- Ляпину Ольгу Владимировну – главного специалиста отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве
секретаря комиссии;
- Сергееву Елену Павловну – заместителя управляющего государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Дрофы Николая Валентиновича дополнить знаком сноски
3) исключить Чеку сова Максима Сергеевича, Рачапову Наталью Анатольевну, Ступичеву Ольгу Ивановну.
2. Абзац третий подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 8 июля 2019 года,
но не ранее дня вступления в силу настоящего постановления.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 217-п «Об изменении состава областной
комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 03.07.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года							
г. Омск

№ 218-п

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, являющихся
органами государственной власти Омской области, органами
управления территориального государственного внебюджетного
фонда Омской области и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями Омской области
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами государственной власти Омской области, органами управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями Омской
области.
2. В постановлении Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период»
пункт 7 исключить.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п «Об утверждении
Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов
областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 12 августа 2009 года № 146-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)
доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 21 апреля 2010 года № 80-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 73-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п»;
5) постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 38-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п»;
6) постановление Правительства Омской области от 23 марта 2016 года № 61-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 218-п «Об утверждении Порядка
осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, являющихся органами государственной власти Омской области, органами управления
территориального государственного внебюджетного фонда Омской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 03.07.2019 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 218-п

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий главных
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, являющихся органами государственной
власти Омской области, органами управления территориального
государственного внебюджетного фонда Омской области и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями
Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению бюджетных полномочий главными
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Омской области, органами управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
Омской области (далее – главные администраторы доходов).
2. Главные администраторы доходов осуществляют следующие бюджетные полномочия:
1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджетов, подведомственных главному администратору доходов (далее – администраторы доходов);
2) определяют порядок осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов;
3) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;
4) формируют и представляют в финансовый орган, орган управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области:
- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета с обоснованиями и расчетами;
- предложения о внесении изменений в закон (решение) о бюджете с обоснованиями и расчетами;
- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
- прогноз поступления доходов бюджета;
- аналитические материалы по исполнению бюджета по доходам;
5) формируют и представляют в финансовый орган, орган управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области бюджетную отчетность главного администратора доходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
6) ведут реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным за ними источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) определяют порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
8) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, полномочия администратора доходов в соответствии с принятыми ими порядками осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов;
9) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Порядок осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов, указанный в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, должен содержать следующие положения:
1) закрепление источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за администраторами доходов с указанием кодов видов (подвидов) доходов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации и нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования соответствующего вида платежа;
2) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за ними источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации следующими бюджетными полномочиями:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, пеней и штрафов по ним;
- взыскание задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (далее – излишне уплаченные платежи), и представление заявки на возврат в Управление Федерального казначейства по Омской
области для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Омской области;
- определение порядка, форм и сроков представления главному администратору доходов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора
доходов;
- представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с законодательством;
- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
- иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения;
3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;
4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
5) определение порядка действий администраторов доходов при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) установление порядка, форм и сроков обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов при исполнении бюджетных полномочий администратора доходов;
7) иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов.
4. Принятие администратором доходов решения о возврате излишне уплаченных платежей производится на основании представленного плательщиком заявления о возврате денежных средств (далее
- заявление о возврате). При поступлении от плательщика заявления о возврате администратор доходов
обязан проверить факт поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации указанных
сумм за три года, предшествующих дате поступления заявления о возврате.
Администратор доходов вправе зачесть сумму излишне уплаченных платежей в счет предстоящих
платежей либо в уплату другого платежа в пределах закрепленных источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании письменного заявления плательщика.
5. В отношении областного бюджета формы предоставляемых главными администраторами доходов
документов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, устанавливаются Министерством
финансов Омской области.
6. Главные администраторы доходов доводят до финансового органа, органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области информацию об изменении состава
и (или) функций главных администраторов доходов не позднее 5 рабочих дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года
г. Омск

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 220-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области в целях организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах
городов) в 2019 году

№ 219-п

Об утверждении Порядка управления наемными домами, все
помещения в которых находятся в собственности Омской
области, и являющимися наемными домами и находящимися в
собственности Омской области жилыми домами
В соответствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 11.10
статьи 3 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности Омской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности Омской области жилыми домами.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 219-п «Об утверждении Порядка управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности Омской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности Омской области» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 04.07.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 219-п

№
п/п

Доля софинансирования из областного бюджета, процентов

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами»
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том
числе проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
1

Городской округ город Омск Омской области

695 200,00

88,00

2

Исилькульский муниципальный район Омской
области

2 231 075,00

95,00

3

Тюкалинский муниципальный район Омской
области

375 250,00

95,00

Нераспределенные средства

32 498 475,00

X

Распределенные средства

3 301 525,00

X

Всего

35 800 000,00

X

ПОРЯДОК
управления наемными домами, все помещения в которых
находятся в собственности Омской области, и являющимися
наемными домами и находящимися в собственности
Омской области жилыми домами
1. Настоящий Порядок устанавливает правила управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности Омской области (далее – многоквартирные наемные дома), и являющимися наемными домами и находящимися в собственности Омской области жилыми домами (далее
– жилые наемные дома) в соответствии с частью 3 статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 11.10 статьи 3 Закона Омской области «О государственной политике Омской области в
жилищной сфере».
2. Управление многоквартирным наемным домом осуществляется (с учетом установленных частями
1 – 1.2, 15 и 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации требований) организацией, управомоченной выполнять функции наймодателя жилых помещений в многоквартирном наемном доме органом исполнительной власти Омской области, который уполномочен выступать от имени Омской области
в качестве собственника жилых помещений государственного жилищного фонда Омской области (далее
– уполномоченный орган), если уполномоченным органом не принято решение о том, что управление
таким домом осуществляется управляющей организацией, которой в установленном законодательством
порядке предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами (далее – управляющая организация).
3. Управление жилым наемным домом осуществляется организацией, управомоченной выполнять
функции наймодателя жилого наемного дома уполномоченным органом.
4. Организация, управомоченная выполнять функции наймодателя жилых помещений в многоквартирном наемном доме или жилого наемного дома уполномоченным органом и осуществляющая управление наемным домом, несет ответственность перед Омской областью, являющейся собственником жилых
помещений в многоквартирном наемном доме или жилого наемного дома, в соответствии с частью 2
статьи 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
5. Управляющая организация осуществляет управление многоквартирным наемным домом по договору управления, заключенному с уполномоченным органом, и несет ответственность перед Омской
областью, являющейся собственником жилых помещений в многоквартирном наемном доме, в соответствии с частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. Выбор управляющей организации осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством.

Сумма
субсидий,
рублей

Наименование муниципального образования
Омской области

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 3 июля 2019 года № 220-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области в целях организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах
городов) в 2020 году
№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма
субсидий,
рублей

Доля софинансирования
из областного бюджета,
процентов

Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами»
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том
числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги
1

Городской округ город Омск Омской области

21 392 008,00

88,00

2

Исилькульский муниципальный район Омской
области

5 205 841,66

95,00

3

Тюкалинский муниципальный район Омской области

5 899 500,00

95,00

Нераспределенные средства

650,34

X

Распределенные средства

32 497 349,66

X

Всего

32 498 000,00

X

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года
г. Омск

№ 220-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области в целях организации работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах
городов) в 2019 – 2020 годах
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Правительство Омской области
постановляет:
Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2019 году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2020 году, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 219-п «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах
накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2019 – 2020 годах» было впервые
опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 04.07.2019 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 июля 2019 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31 5

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2019 года						
г. Омск

№ 221-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 сентября 2018 года № 271-п
Раздел «Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Учительская
семинария, в которой учились казахские писатели С. Сейфулин и Нурманов, работал А.Н. Седельников»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 121»
приложения № 1 «Границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения» к постановлению Правительства Омской
области от 19 сентября 2018 года № 271-п «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2019 года № 221-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 19 сентября 2018 года № 271-п» было впервые опубликовано на
Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 04.07.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от .3 июля 2019 года № 221-п

Графическое изображение границ зон охраны объекта
культурного наследия «Учительская семинария, в которой
учились казахские писатели С. Сейфулин и Нурманов, работал
А.Н. Седельников», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Декабристов, д. 121

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года							
г. Омск

№ 222-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «35 126 589 650,32» заменить цифрами «35 179 287 926,57»;
- цифры «4 390 367 686,97» заменить цифрами «4 420 138 865,73»;
- цифры «3 331 974 134,06» заменить цифрами «3 271 974 134,06»;
- цифры «478 886 796,00» заменить цифрами «561 813 893,49»;
- цифры «16 429 598 718,71» заменить цифрами «16 482 296 994,96»;
- цифры «2 766 998 186,97» заменить цифрами «2 796 769 365,73»;
- цифры «1 751 271 234,06» заменить цифрами «1 691 271 234,06»;
2) в разделе VI:
- цифры «35 126 589 650,32» заменить цифрами «35 179 287 926,57»;
- цифры «4 390 367 686,97» заменить цифрами «4 420 138 865,73»;
- цифры «3 331 974 134,06» заменить цифрами «3 271 974 134,06»;
- цифры «478 886 796,00» заменить цифрами «561 813 893,49»;
- цифры «16 429 598 718,71» заменить цифрами «16 482 296 994,96»;
- цифры «2 766 998 186,97» заменить цифрами «2 796 769 365,73»;
- цифры «1 751 271 234,06» заменить цифрами «1 691 271 234,06»;
- цифры «1,16» заменить цифрами «1,15»;
- цифры «2,43» заменить цифрами «2,42»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в таблице раздела I:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить
словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;

6

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «8 578 549 541,83» заменить цифрами «8 631 247 818,08»;
цифры «1 304 249 923,69» заменить цифрами «1 334 021 102,45»;
цифры «1 139 455 374,00» заменить цифрами «1 079 455 374,00»;
цифры «368 470 930,00» заменить цифрами «451 398 027,49»;
цифры «6 071 959 622,83» заменить цифрами «6 124 657 899,08»;
цифры «1 101 515 923,69» заменить цифрами «1 131 287 102,45»;
цифры «854 759 874,00» заменить цифрами «794 759 874,00»;
- в разделе VII:
цифры «8 578 549 541,83» заменить цифрами «8 631 247 818,08»;
цифры «1 304 249 923,69» заменить цифрами «1 334 021 102,45»;
цифры «1 139 455 374,00» заменить цифрами «1 079 455 374,00»;
цифры «368 470 930,00» заменить цифрами «451 398 027,49»;
цифры «6 071 959 622,83» заменить цифрами «6 124 657 899,08»;
цифры «1 101 515 923,69» заменить цифрами «1 131 287 102,45»;
цифры «854 759 874,00» заменить цифрами «794 759 874,00»;
в абзаце девяностом цифры «2021» заменить цифрами «2022», цифры «147 346 092,36» заменить цифрами
«147 646 092,36»;
в абзаце девяносто шестом цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в абзаце девяносто восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2020», цифры «28 155 000,00» заменить цифрами «56 655 000,00»;
- подраздел X.II раздела X после абзаца девяносто седьмого 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.».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы в
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п следующие
изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося ответственным исполнителем государственной программы» слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области (далее – Минпром Омской области)» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)»;
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы» слова «Минпром Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Минстрой Омской области, Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (далее – Минпром Омской области)»;
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «83 988 883 467,43» заменить цифрами «91 182 152 416,39»;
цифры «8 607 002 145,7» заменить цифрами «9 159 326 894,66»;
цифры «6 465 973 207,46» заменить цифрами «8 176 099 407,46»;
цифры «6 316 078 294,10» заменить цифрами «11 246 896 294,10»;
цифры «72 250 452 134,67» заменить цифрами «79 443 721 083,63»;
цифры «6 066 851 395,42» заменить цифрами «6 619 176 144,38»;
цифры «5 465 973 207,46» заменить цифрами «7 176 099 407,46»;
цифры «5 316 078 294,10» заменить цифрами «10 246 896 294,10»;
2) в абзаце третьем раздела 4 слова «Минпрома Омской области» заменить словами «Минстроя Омской области»;
3) в разделе 6:
- цифры «83 988 883 467,43» заменить цифрами «91 182 152 416,39»;
- цифры «8 607 002 145,7» заменить цифрами «9 159 326 894,66»;
- цифры «6 465 973 207,46» заменить цифрами «8 176 099 407,46»;
- цифры «6 316 078 294,10» заменить цифрами «11 246 896 294,10»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта в Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем государственной программы» слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области (далее – Минпром Омской области), Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области)» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области), Министерство
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (далее – Минпром Омской
области)»;
в строках «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Минпром Омской области,
Минстрой Омской области» заменить словами «Минстрой Омской области, Минпром Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «82 214 945 376,00» заменить цифрами «89 413 674 852,82»;
цифры «8 358 110 670,44» заменить цифрами «8 915 895 947,26»;
цифры «6 401 873 795,91» заменить цифрами «8 111 999 995,91»;
цифры «6 253 965 473,26» заменить цифрами «11 184 783 473,26»;
цифры «70 476 514 043,24» заменить цифрами «77 675 243 520,06»;
цифры «5 817 959 920,16» заменить цифрами «6 375 745 196,98»;
цифры «5 401 873 795,91» заменить цифрами «7 111 999 995,91»;
цифры «5 253 965 473,26» заменить цифрами «10 184 783 473,26»;
- в разделе 5:
абзац четвертый после слов «основных функций» дополнить словами «(реализация мероприятия в период с
2014 года по 29 июня 2019 года осуществлялась Министерством промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области)»;
абзацы пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение гарантированности и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфраструктурой на территории Омской области.
Данное основное мероприятие включает в себя мероприятие по обеспечению стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области;»;
абзацы пятьдесят восьмой, пятьдесят девятый исключить;
- в таблице раздела 6:
строку 12 исключить;
в строке 13 слова «(по данным Минпрома Омской области)» исключить;
- в разделе 7:
цифры «82 214 945 376,00» заменить цифрами «89 413 674 852,82»;
цифры «8 358 110 670,44» заменить цифрами «8 915 895 947,26»;
цифры «6 401 873 795,91» заменить цифрами «8 111 999 995,91»;
цифры «6 253 965 473,26» заменить цифрами «11 184 783 473,26»;
- в абзаце шестом раздела 8 слова «Минпрома Омской области» заменить словами «Минстроя Омской области»;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося соисполнителем
государственной программы» слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Минпром Омской области)» заменить словами «Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области)»;
в строках «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Минпром Омской области»
заменить словами «Минстрой Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 773 938 091,43» заменить цифрами «1 768 477 563,57»;
цифры «248 891 475,26» заменить цифрами «243 430 947,40»;
- в разделе 7:
цифры «1 773 938 091,43» заменить цифрами «1 768 477 563,57»;
цифры «248 891 475,26» заменить цифрами «243 430 947,40»;
6) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением №
2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 222-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.

12 июля 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2018 года № 222-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 4
государственной программы
"Комплексное обустройство
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
населенных пунктов, объектов
АПК, расположенных в сельской
местности, автомобильными
дорогами общего пользования
местного значения с твердым
покрытием, ведущими от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
для стимулирования
инвестиционной активности в
АПК"

2014

Основное мероприятие 2
"Повышение уровня социальноинженерного обустройства села"

2014

2022

2022

Министерство,
Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
17
области
(далее −
Минстрой)

Министерство,
Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

8183031318

353865596,9

-

593679168,8

811340413,9

26843837,64

1474689525

1376177511

1246181402

2316048,27

991573174

1150286180

451398027,5

- источника № 1

5891059302

260500000

-

321920768,8

501768376,2

0

859285932,4

716520889,5

1077327102

2316048,27

762759874

941894379,6

451398027,5

- источника № 2

2291933419

93327000

-

271758400

281003200

0

519440100

520345319

168854300

0

228813300

208391800

0

- источника № 4

38596,9

38596,9

-

0

28568837,64

26843837,64

95963492,77

139311302

0

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

8183031318

353865596,9

-

593679168,8

811340413,9

26843837,64

1474689525

1376177511

1246181402

2316048,27

991573174

1150286180

451398027,5

- источника № 1

5891059302

260500000

321920768,8

501768376,2

0

859285932,4

716520889,5

1077327102

2316048,27

762759874

941894379,6

451398027,5

- источника № 2

2291933419

93327000

-

271758400

281003200

0

519440100

520345319

168854300

0

228813300

208391800

0

- источника № 4

38596,9

38596,9

-

0

28568837,64

26843837,64

95963492,77

139311302

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии местным бюджетам на
капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
поселениях

2014

2021

Минстрой17,
Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2384474032

50038596,9

0

70000000

331423205

0

405000000

419637230,4

355000000

367500000

385875000

- источника № 1

2384435435

50000000

0

70000000

331423205

0

405000000

419637230,4

355000000

367500000

385875000

- источника № 4

38596,9

38596,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог в
0
4
поселениях
0

км

463,9

28

36

100

110

62

40

42

45,9

0

- в строках 2.1.10, 2.1.10.7 – 2.1.10.9, 2.1.11.1, 2.1.11.3, 2.1.11.13, 2.1.11.21 – 2.1.11.25, 2.1.11.27, 2.1.11.28, 2.1.11.31, 2.1.11.33 – 2.1.11.36, 2.1.11.40 слово "Минстрой" заменить словом "Минстрой17";
- строку 2.1.11 изложить в следующей редакции:
2.1.11

Строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального значения,
проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования
местного значения с твердым
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
в том числе:

2015

2022

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

4556532922

0

0

328398168,8

384053669,4

10255220

937268055,2

834440608,8

754882345,9

516762674

700731997,7

- источника № 1

2780319703

0

0

130402768,8

143000149,4

0

377288662,4

228495587,8

637772745,9

369071874

547037497,7

1776213219

0
0

-

197995400
0

229073300
11980220

0
10255220

464015900
95963492,77

466633719
139311302

117109600
0

147690800
0

153694500
0

- источника № 2
- источника № 4

0

347250417,5 Ввод в эксплуатацию
км
автомобильной дороги общего
пользования с твердым
347250417,5
покрытием, ведущей от сети
0 автомобильных дорог общего
0 пользования к ближайшим
общественно значимым
объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции
(далее - ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
7
пользования)

22,7

0

22,7

0

0

0

0

0

0

0

- строку 2.1.11.15 изложить в следующей редакции:
2.1.11.15 Мероприятие 30.
Реконструкция автомобильной
дороги Тевриз – Александровка,
участок Бичили – Екатериновка в
Тевризском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

2015

2019

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

101784742,5

0

0

800000

2200000

800000

75377405,38

58024602

15402237,11

0

0

0 Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования 7

- источника № 1

54592282,49

0

0

800000

1400000

0

28184945,38

8805100

15402237,11

0

0

47192460

0

0

0

0

0

47192460

0

0

0

0

0 Готовность проектной
процентов
документации на
0 реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования
0

100

- источника № 2

100,0016

0

0

0

100

84,43

40

0

0

0

16

0

22,7

0

1,6143

1,6143

1,6143

0

0

0

- источника № 4
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2015

2019

Минстрой17

км

0

16

3,6

22,7

0

36,36

0

3,579

100

6

3,579

0

3,579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800000

800000

0

49219502

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

11348413,67

0

0

800000

2200000

800000

3596084,38

3680000

2452329,29

0

0

- источника № 1

10731774,9

0

0

800000

1400000

0

2979445,61

3100000

2452329,29

0

0

- источника № 2

616638,77

0

0

0

0

0

616638,77

0

0

0

0

0 Прирост строительной
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
0
пользования
0

- источника № 4

0

0

0

0

800000

800000

0

580000

0

0

0

0

0

0

400000

0

0

21950336,45

600000

8399,22

0

0

0 Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования 7

0 Готовность проектной
процентов
документации на
0 реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования

100

0

100,00 6

0

0

0

0

0

0

0

0 Прирост строительной
процентов
(технической) готовности
автомобильной
дороги общего
автомобильной
дороги общего

100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

процентов

- строку 2.1.11.20 изложить в следующей редакции:
2.1.11.20 Мероприятие 35.
Реконструкция автомобильной
дороги "Шербакуль – Бабеж" –
Больше-Васильевка в
Шербакульском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

2015

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы
расходы

2015

2019

2019

17

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

22958735,67

- источника № 1

9021497,67

0

0

400000

0

0

8013098,45

600000

8399,22

0

0

- источника № 2

13937238

0

0

0

0

0

13937238

0

0

0

0

1816181,67

0

400000

0

807782,45

600000

8399,22

0

Всего, из них
расходы за счет:

Минстрой17

0

0

2

0

0

км

1,6

- источника № 1

1597440,26

0

0

400000

0

0

589041,04

600000

8399,22

0

0

- источника № 2

218741,41

0

0

0

0

0

218741,41

0

0

0

0

0

0

0

1500000

0

4424035,16

3200000

2200000

10237313,51

110257646,2

17327097,49 Ввод в эксплуатацию
км
автомобильной дороги общего
пользования

пользования

0 Степень реализации
мерпориятия

процентов

100

0

0

0

0

100

100

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

6

17327097,49 Готовность проектной
процентов
документации на
0 реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования

100,0016

0

0

30

100

0 Прирост строительной
процентов
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
0 пользования

100

0

0

0

0

0

0

7

80

13

0 Степень реализации
мероприятия

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

- строку 2.1.11.32 изложить в следующей редакции:
2.1.11.32 Мероприятие 47.
Реконструкция автомобильной
дороги Оглухино – Пушкино в
Крутинском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2016

2022

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

147646092,4

- источника № 1

147646092,4

- источника № 4
2016

2021

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

13246092,36

- источника № 1

13246092,36

- источника № 4

0

0

0

1500000

0

2924035,16

3200000

2200000

10237313,51

110257646,2

0

0

0

0

0

1500000

0

0

0

0

0

0

0

1500000

0

4424035,16

3200000

2200000

664411

2757646,2

0

0

0

1500000

0

2924035,16

3200000

2200000

664411

2757646,2

0

0

0

0

0

1500000

0

0

0

0

процентов

100

0

0

0

0

- строку 2.1.11.39 изложить в следующей редакции:
2.1.11.39

Мероприятие 52.2.
Реконструкция автомобильной
дороги Горьковское – Соснино,
участок км 4 – Соснино в
Горьковском муниципальном
районе Омской области, в том
числе

2022

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2022

2022

2022

Минстрой

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

65600000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65600000 Ввод в эксплуатацию
км
автомобильной дороги общего
пользования7

3,2

- источника № 1

65600000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65600000 Готовность проектной
процентов
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования

100

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

6900000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6900000 Прирост строительной
процентов
(технической) готовности
6900000 автомобильной дороги общего
пользования

100

6900000

0

0

0

0

0

-

1,3

0

0

25

100

-

60

0

0

0

0

0

0

0

0

100

- строку 2.1.11.41 изложить в следующей редакции:
2.1.11.41

Мероприятие 54.2.
Строительство автомобильной
дороги Оброскино – "Подъезд к
деревне Тарлык" в Тюкалинском
муниципальном районе Омской
области, в том числе

2018

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2018

2020

2019

17

Минстрой

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

56655000

0

0

0

0

0

0

450000

38877902,51

17327097,49

0

0 Ввод в эксплуатацию
км
автомобильной дороги общего
пользования

1,3

- источника № 1

56655000

0

0

0

0

0

0

450000

38877902,51

17327097,49

0

0 Готовность проектной
процентов
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования

100

Всего, из них
расходы за счет:

2635000

0

0

0

0

0

0

450000

2185000

0

2635000

0

0

0

0

0

0

450000

2185000

0

0 Прирост строительной
процентов
(технической) готовности
автомобильной дороги общего
0 пользования

100

- источника № 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

- строку "Итого по подпрограмме 4 государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4 государственной
программы

2014

2022

Министерство,
Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

8631247818

408610596,9

-

657578168,8

824516613,9

26843837,64

1508288325

1429534411

1334021102

2316048,27

1079455374

1204004880

451398027,5

- источника № 1

6124619302

292800000

-

354220768,8

506768376,2

0

873285932,4

748520889,5

1131287102

2316048,27

794759874

973894379,6

451398027,5

- источника № 2

2506589919

115772000

-

303357400

289179400

0

539038900

541702219

202734000

0

284695500

230110500

0

- источника № 4

38596,9

38596,9

-

0

28568837,64

26843837,64

95963492,77

139311302

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

35179287927

4125341235

-

4856063003

4438399262

29470609,32

5387513906

5147083093

4420138866

2316048,27

3271974134

3239746987

561813893,5

- источника № 1

16482258398

1718662676

-

1443387253

1625232124

2626771,68

2241500813

2539404572

2796769366

2316048,27

1691271234

1869159287

561813893,5

- источника № 2

18653461769

2363110800

-

3412675750

2784598300

0

3050049600

2468367219

1623369500

0

1580702900

1370587700

0

- источника № 4

43567759,51

43567759,51

-

108251752,8

28568837,64

26843837,64

95963492,77

139311302

0

0

0

0

0

3) в сносках 15, 16 точку заменить точкой с запятой;
4) после сноски 16 дополнить сноской следующего содержания:
"17 – реализация мероприятия до 29 июня 2019 года осуществлялась Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.".
"
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 июля 2019 года

7

Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2018 года № 222-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на
уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1
"Реализация основных
направлений государственной
политики Омской области в
сферах дорожного хозяйства,
транспорта, транспортного
строительства, строительства
водохозяйственных систем"

Основное мероприятие
"Организация деятельности по
реализации основных
направлений государственной
политики Омской области в
сферах дорожного хозяйства,
транспорта, транспортного
строительства, строительства
водохозяйственных систем"

2014 2021 Министерство
промышленности,
связи, цифрового и
научно-технического
развития Омской
области******
(далее – Минпром
Омской области),
организации в
соответствии с
законодательством

2014 2021 Минпром Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

3849692896

421278109,4

408686413,2

464643676,5

5038595,41

473941891,5

522675822,6

574687206,8

500325585,6

500325585,6

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

3848581897

420167110,8

408686413,2

460705160

1100078,88

473941891,5

510843022,6

574687206,8

500325585,6

500325585,6

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

1110998,54

1110998,54

3938516,53

3938516,53

Всего, из них расходы
за счет:

3849692896

421278109,4

408686413,2

464643676,5

5038595,41

473941891,5

522675822,6

574687206,8

500325585,6

500325585,6

- источника № 1

3848581897

420167110,8

408686413,2

460705160

1100078,88

473941891,5

510843022,6

574687206,8

500325585,6

500325585,6

- источника № 4

1110998,54

1110998,54

3938516,53

3938516,53

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

97

97

97

97

97

97

97

97

97

11832800

11832800

- в строке 1.1.1 слова "Минпром Омской области" заменить словами "Минпром Омской области******";
- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Выполнение функций заказчика
при размещении заказов на
выполнение работ в сфере
осуществления дорожной
деятельности

2014 2021 Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской
области*******
(далее – Минстрой
Омской области),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

3448794819

382823332,7

365750147,2

422647343

- источника № 1

3447683821

381712334,2

365750147,2

418708826,4

- источника № 4

1110998,54

1110998,54

3938516,53

3938516,53

434250782,9

446924823,8

491630982,9

460269361,7

460269361,7

434250782,9

435092023,8

491630982,9

460269361,7

460269361,7

3938516,53

Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной деятельности

11832800

- в строке 1.1.3 слова "Минпром Омской области, Минстрой Омской области" заменить словами "Минстрой Омской области********";
- в строках 1.1.3.3, 3.1.1.1.1, 5.1.3, 5.1.6 слова "Минпром Омской области" заменить словами "Минстрой Омской области******";
- в строках 1.1.3.4, 2 – 2.1.4, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.22, 2.1.29 – 2.1.32, 2.1.34, 2.1.42, 2.1.53, 2.1.54, 2.1.56, 2.1.59, 2.1.60, 2.1.66, 2.1.68, 2.1.70, 2.1.72, 2.1.74, 2.1.75, 2.1.77 – 2.1.84, 2.1.86 – 2.1.88, 2.1.90, 2.1.93, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.5, 3.1.2,
3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 – 3.4.1, 4.1, 4.1.1 слова "Минстрой Омской области" заменить словами "Минстрой Омской области*******";
- строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

3.1.1

Задача 3 подпрограммы 1
2014 2022 Минстрой Омской
"Улучшение состояния
области*******,
автомобильных дорог и
Минпром
повышение безопасности
Омской области******,
дорожного движения, развитие
организации в
дорожно-строительной
соответствии с
законодательством
индустрии и модернизация парка
дорожно-строительных и
специализированных
эксплуатационных машин и
механизмов"

Основное мероприятие
"Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных дорог и
сооружений, производственных
объектов, приобретение
дорожной техники и
оборудования, проведение
отдельных мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством"

Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных дорог и
сооружений, производственных
объектов и проведение
отдельных мероприятий,
связанных с дорожным
хозяйством

3.1.1.1 Содержание и ремонт
автомобильных дорог и
сооружений на них, в том числе

Всего, из них расходы
за счет:

35410306447

1247132198

1387329877

4297623450

- источника № 1

28769073711

1193163141

1326316949

- источника № 2

6299631028

61012928

- источника № 4

53969057,51

53969057,51

73640017,19

489015519,1

21450096147

1247132198

1387329877

4297623450

19061381511

1193163141

1326316949

2979907931

2014 2021 Минстрой Омской
Всего, из них расходы
области*******,
за счет:
Минпром
Омской области******,
организации в
- источника № 1
соответствии с
законодательством

2014 2021 Минстрой Омской
области*******,
Минпром
Омской области******,
организации в
соответствии с
законодательством

144319367,5

4294610973

2426158676

2979907931

3197662625

1942332882

3915134300

828700000

1078700000

78700000

2252518100

144319367,5

18248348,09

405125794,1

49928080

287632650,3

144319367,5

4294610973

2426158676

49928080

3174766950

2309990731

3224872953

0

3197662625

1942332882

2887134300

2309990731

3224872953

0

0

0

- источника № 2

2047112928

61012928

828700000

1078700000

78700000

- источника № 4

53969057,51

53969057,51

73640017,19

489015519,1

144319367,5

18248348,09

405125794,1

Всего, из них расходы
за счет:

18550669579

1040932347

1265191922

3247643584

135557871,3

2937014793

- источника № 1

17911954943

986963289,4

1204178994

2765689561

- источника № 2

297112928

61012928

78700000

73640017,19

403254022,9

49928080

49928080

6455285050

6119163231

9879392653

216000000

5119163231

8879392653

216000000

1000000000

1000000000

287632650,3

0

2193039047

3169194950

2309990731

3124872953

0

2840066445

1798630670

2881562300

2309990731

3124872953

0

78700000

78700000

135557871,3

18248348,09

315708376,6

287632650,3

131130003,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс. кв.м

1633,1

278,6*

350

213,1

186

289

250

345

кв.м

1500000

1500000

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем работ по ремонту автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Омской
области, за исключением автомобильных дорог Омской
городской агломерации, в рамках реализации
регионального проекта "Дорожная сеть"

кв.м

3114220

541970

683150

1889100

х

х

х

тыс. кв.м

Протяженность автомобильных дорог местного значения,
подлежащих содержанию

х

Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт

- источника № 3

2015 2021 Минстрой Омской
области*******,
Минпром
Омской области******,
организации в
соответствии с
законодательством

- источника № 4

53969057,51

53969057,51

Всего, из них расходы
за счет:

16462795014

1163379946

3154744350

2672578771

2057089376

2977043146

2172474731

2956743203

- источника № 1

15910294460

1134612043

2694838341

2587165852

1675049795

2689410496

2172474731

2956743203

- источника № 2

264867903,3

28767903,3

78700000

78700000

78700000

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

70310079,89

303339581,1

188407174,4

7500000

28925647,22

43743167,18

33739273,64

46081953,77

18000000

18000000

- источника № 1

177673987,1

7500000

18192460

38315842,68

31583730,68

46081953,77

18000000

18000000

5427324,5

2155542,96

1013899054

0

0

0

- источника № 4

381206009,1

10733187,22

131130003,5

2

6712918,56

Всего, из них расходы
за счет:

2805020

287632650,3

- строку 3.1.4 изложить в следующей редакции:
3.1.4

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
"Безопасные и качественные
дороги"****

2017 2017 Минстрой Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

1013899054

- источника № 1

13899053,62

- источника № 2

1000000000

0

13899053,62

0

0

0

0

1000000000

0

0

0

0

506787081,9

0

0

0

0

0

0

0

Объем работ по ремонту, капитальному ремонту
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального, местного значения в рамках
реализации мероприятий приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги"

- строку 3.1.4.2 изложить в следующей редакции:
3.1.4.2 Иные межбюджетные
трансферты местным бюджетам
в рамках реализации
мероприятий приоритетного
проекта "Безопасные и
качественные дороги"

2017 2017 Минстрой Омской
области, органы
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

506787081,9

- источника № 1

13899053,62

13899053,62

- источника № 2

492888028,3

492888028,3

- строку 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2

Основное мероприятие
"Реализация регионального
проекта "Дорожная сеть",
направленного на достижение
целей федерального проекта
"Дорожная сеть"

2019 2021 Минстрой Омской
области*******,
органы местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

13164210300

3132518100

3593172500

6438519700

- источника № 1

8911692200

880000000

2593172500

5438519700

- источника № 2

4252518100

2252518100

1000000000

1000000000

1252518100

1643172500

4488519700

1643172500

4488519700

х

х

х

х

- строку 3.2.3 изложить в следующей редакции:
3.2.3

Ремонт автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения
Омской области, за
исключением автомобильных
дорог Омской городской
агломерации

2019 2021 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

7384210300

- источника № 1

6131692200

- источника № 2

1252518100

1252518100

- строку 4 изложить в следующей редакции:
4

Задача 4 подпрограммы 1
"Обеспечение сельских
населенных пунктов постоянной
круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с
твердым покрытием и развитие
сети автомобильных дорог
местного значения"

2014 2021 Минстрой Омской
области*******,
органы местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

5788418069

1554519701

107648769,9

1082288961

1711929093

1377245103

964169745,2

739827800

436262500

502825625

- источника № 1

4693347149

108578118,7

3708738,99

96144263,22

758764485,7

1189941242

861003114,9

739827800

436262500

502825625

- источника № 2

2388470595

1184821557

986144698

217504340

- источника № 4

261120025,3

261120025,3

398395470,1

735660267,3

187303860,8

103166630,2

103940030,9

х

х

х

х

х

х

х

х

1189

650

300

75

80

84

тыс. км

1,8

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 4.1.6, 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.6

4.1.7

Субсидии местным бюджетам на 2017 2021 Минстрой Омской
капитальный ремонт и ремонт
области*******,
автомобильных дорог общего
органы местного
пользования
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

1524486238

766511803,5

343646034,4

177553400

115500000

121275000

- источника № 1

1524486238

766511803,5

343646034,4

177553400

115500000

121275000

Субсидии местным бюджетам на 2017 2021 Минстрой Омской
содержание автомобильных
области*******,
дорог общего пользования
органы местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

1603497006

322300000

444161072,6

430000000

205000000

210000000

- источника № 1

1603497006

322300000

436197006,4

430000000

205000000

210000000

- источника № 4

Площадь автомобильных дорог местного значения, в
отношении которых произведен ремонт

0

- источника № 4

7964066,22

- строки 5 – 5.1.2 изложить в следующей редакции:
5

8

Задача 5 подпрограммы 1
"Развитие и оптимизация
маршрутной сети Омской
области, обеспечение
доступности региональных
воздушных перевозок"

2014 2019 Минстрой Омской
области******

Всего, из них расходы
за счет:

3408498505

810388024

515936758

589514374,1

108655678,8

427495338,3

579050897

594768792,5

- источника № 1

3408498505

810388024

515936758

589514374,1

108655678,8

427495338,3

579050897

594768792,5

12 июля 2019 года

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3

5.1

5.1.1

5.1.2

Основное мероприятие
"Государственная поддержка
пассажирского транспорта в
Омской области для
обеспечения перевозки
пассажиров"

2014 2019 Минстрой Омской
области******

Обеспечение доступности
транспортных услуг с
использованием механизмов
тарифного регулирования
автомобильным транспортом

2014 2019 Минстрой Омской
области******

Обеспечение доступности
транспортных услуг с
использованием механизмов
тарифного регулирования
железнодорожным транспортом

2014 2019 Минстрой Омской
области******

Всего, из них расходы
за счет:

3408498505

810388024

515936758

589514374,1

108655678,8

427495338,3

579050897

594768792,5

- источника № 1

3408498505

810388024

515936758

589514374,1

108655678,8

427495338,3

579050897

594768792,5

Всего, из них расходы
за счет:

1277816216

480000000

363277000

336960255,1

80425920,8

45708997

71623685

60672200

- источника № 1

1277816216

480000000

363277000

336960255,1

80425920,8

45708997

71623685

60672200

Всего, из них расходы
за счет:

873511168,5

173300000

140000000

175000000

20000000

147000000

163083000

95128168,47

- источника № 1

873511168,5

173300000

140000000

175000000

20000000

147000000

163083000

95128168,47

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам, установленным с учетом субсидий, на
автомобильном транспорте

млн. пассажиров

-

15,9

15,49

8

4

4

4

Объем пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам, установленным с учетом субсидий, на
железнодорожном транспорте

млн. пассажиров

-

1,8

3,1

3,11

3,12

3,12

2,47

Доля сельских (городских) населенных пунктов или
городских административных районов (административных
округов) в границах муниципального образования Омской
области, охваченных регулярным транспортным
сообщением автомобильным транспортом

процентов

-

100

100

100

100

110,2

122,2

х

х

х

- строку 5.1.4 изложить в следующей редакции:
5.1.4

Субсидии местным бюджетам на 2014 2019 Минстрой Омской
Всего, из них расходы
организацию транспортного
области******, органы за счет:
обслуживания населения
местного
самоуправления
Омской области (по
- источника № 1
согласованию)

690587480,9

150000000

58500000

109729061

207171881

165186538,9

690587480,9

150000000

58500000

109729061

207171881

165186538,9

106942053,7

10000000

96942053,65

106942053,7

10000000

96942053,65

- строку 5.1.7 изложить в следующей редакции:
5.1.7

Обеспечение доступности
региональных воздушных
перевозок пассажиров по
субсидируемым маршрутам

2018 2019 Минстрой Омской
Всего, из них расходы
области******, органы за счет:
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию)
- источника № 1

Темп роста количества региональных регулярных рейсов
по маршрутам воздушных перевозок в пределах
территории Российской Федерации

процентов

- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014 2022 Минстрой Омской
области*******,
Минпром Омской
области******, органы
местного
самоуправления
Омской области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

89413674853

5571006607

107648769,9

4145891966

7724456604

361147517,4

7061217058

6915643328

- источника № 1

77675243520

2898552534

3708738,99

2677707066

4941648990

109755757,7

5662477641

5231384373

- источника № 2

11413572653

2347595393

1468184900

1160153760

1078700000

1106420500

- источника № 4

324858680,3

324858680,3

1241663312

1622653854

251391759,7

320039416,5

577838455,2

Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

1149591701

46385985,95

18334478,68

78870615,08

73888179,06

75520912,67

103940030,9

49928080

49928080

8915895947

8111999996

11184783473

32700700008

6375745197

7111999996

10184783473

32700700008

2252518100

1000000000

1000000000

0

40318689,2

4909609,78

743491314,2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100*

0,01

0,01

287632650,3
67871916,84

2) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" "Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области":
- строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 2
"Строительство Омского
метрополитена"

2014 2019 Минстрой Омской
области******

Всего, из них расходы
за счет:

929888414

467622907,7

175571286,7

156241529,3

95485768,92

23571988,16

2576543,75

89414378,89

142119273,6

- источника № 1

929888414

467622907,7

175571286,7

156241529,3

95485768,92

23571988,16

2576543,75

89414378,89

142119273,6

2014 2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

929888414

467622907,7

175571286,7

156241529,3

95485768,92

23571988,16

2576543,75

89414378,89

142119273,6

- источника № 1

929888414

467622907,7

175571286,7

156241529,3

95485768,92

23571988,16

2576543,75

89414378,89

142119273,6

Строительство первого
2014 2019 Минстрой Омской
пускового участка первой линии
области******,
Омского метрополитена от
организации в
станции "Красный путь"
соответствии с
(библиотека им. А.С. Пушкина)
законодательством
до станции "Автовокзал"
(Соборная) с электродепо, в том
числе

Всего, из них расходы
за счет:

697661401,1

461351657,7

174321286,7

152260029,3

95196199,1

23282418,34

2477545,75

9414378,89

244008,67

Готовность проектно-сметной документации на
строительтство первого пускового участка первой линии
Омского метрополитена от станции "Красный путь"
(библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал"
(Соборная) с электродепо

процентов

100

- источника № 1

697661401,1

461351657,7

174321286,7

152260029,3

95196199,1

23282418,34

2477545,75

9414378,89

244008,67

Прирост строительной готовности первого пускового
участка первой линии Омского метрополитена от станции
"Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до
станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо

процентов

3,59

км

-

Основное мероприятие:
строительство первой линии
Омского метрополитена от
станции "Кировская" (Рабочая)
до станции "Автовокзал"
(Соборная) с электродепо

Ввод в эксплуатацию пускового участка первой линии
Омского метрополитена от станции "Красный путь"
(библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал"
(Соборная) с электродепо
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы
за счет:

192006076,7

106818097,4

5263886,93

72458970,13

23875494,24

23282418,34

2477545,75

9414378,89

244008,67

- источника № 1

192006076,7

106818097,4

5263886,93

72458970,13

23875494,24

23282418,34

2477545,75

9414378,89

244008,67

Строительная готовность первого пускового участка
первой линии Омского метрополитена от станции
"Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до
станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо

процентов

58,5

61

Степень реализации мероприятия

процентов

100

100

Степень реализации мероприятия

процентов

100

100

- строки 1.1.3, 1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.3

Консервация объекта
капитального строительства
"Первый пусковой участок
первой линии Омского
метрополитена от станции
"Красный путь" (библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
"Автовокзал" (Соборная) с
электродепо, в том числе

2018 2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

1.1.4

Консервация объекта
капитального строительства
"Первоочередной участок
первой линии Омского
метрополитена от станции
"Рабочая" до станции "Маршала
Жукова", в том числе

2018

2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы
за счет:

171257572,9

60000000

111257572,9

- источника № 1

171257572,9

60000000

111257572,9

Всего, из них расходы
за счет:

171257572,9

60000000

- источника № 1

171257572,9

60000000

111257572,9

Всего, из них расходы
за счет:

50617691,97

20000000

30617691,97

- источника № 1

50617691,97

20000000

30617691,97

4

111257572,9

Всего, из них расходы
за счет:

50617691,97

20000000

30617691,97

- источника № 1

50617691,97

20000000

30617691,97

Степень реализации мероприятия

процентов

100

100

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 2
"Содержание объектов
транспортной инфраструктуры"

Основное мероприятие:
содержание объектов
транспортной инфраструктуры

2014

2014

2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

87514846,32

20899383,81

21601283,2

16834796,35

3772561,95

7813498,71

10004870,21

14133575,99

- источника № 1

87514846,32

20899383,81

21601283,2

16834796,35

3772561,95

7813498,71

10004870,21

14133575,99

2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

87514846,32

20899383,81

21601283,2

16834796,35

3772561,95

7813498,71

10004870,21

14133575,99

- источника № 1

87514846,32

20899383,81

21601283,2

16834796,35

3772561,95

7813498,71

10004870,21

14133575,99

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

100

100

100

100

100

- в строке 2.1.2 слова "Минпром Омской области" заменить словами "Минстрой Омской области******";
- строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.1.3

Эксплуатация и охрана объектов 2014
аэропорта "Омск-Федоровка"

2019 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

38712138,48

7844819,63

7576076

9786281,02

2823854,17

3940851,85

4801339,2

7586624,95

- источника № 1

38712138,48

7844819,63

7576076

9786281,02

2823854,17

3940851,85

4801339,2

7586624,95

Доля объектов и сооружений аэропорта "ОмскФедоровка", находящихся в безопасном и безаварийном
состоянии

процентов

- строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3 подпрограммы 2
2014
"Привлечение внебюджетных
инвестиций на условиях
государственно-частного
партнерства для строительства
аэропорта "Омск-Федоровка" и
обеспечение реализации
мероприятий по строительству
транспортных объектов Омской
области"

2021 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

751074303,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

153071290,9

87178097,83

64099411,55

62112820,84

- источника № 1

751074303,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

153071290,9

87178097,83

64099411,55

62112820,84

Основное мероприятие: развитие 2014
аэропорта "Омск-Федоровка", в
том числе проектноизыскательские работы, услуги
по инвестиционному
консультированию и
обеспечение реализации
мероприятий по строительству
транспортных объектов и
гидротехнических сооружений
Омской области

2021 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

751074303,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

153071290,9

87178097,83

64099411,55

62112820,84

- источника № 1

751074303,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

153071290,9

87178097,83

64099411,55

62112820,84

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

95

95

97

95

95

95

95

95

- строку 3.1.2 изложить в следующей редакции:
3.1.2

Повышение эффективности
2014
деятельности казенного
учреждения Омской области
"Управление заказчика по
строительству транспортных
объектов и гидротехнических
сооружений" в сфере развития
транспортной инфраструктуры и
гидротехнических сооружений

2021 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

686852803,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

88849790,93

87178097,83

64099411,55

62112820,84

- источника № 1

686852803,3

104046894,2

83386061,3

114656946,5

4430606,07

86953386,22

88849790,93

87178097,83

64099411,55

62112820,84

Реализация запланированных мероприятий в сфере
обеспечения содержания и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры и гидротехнических
сооружений Омской области

процентов

- строку "Итого по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2

2014

2021 Минстрой Омской
области******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

1768477564

592569185,7

175571286,7

261228873,8

226977511,8

31775156,18

97343428,68

252490540

243430947,4

64099411,55

62112820,84

- источника № 1

1768477564

592569185,7

175571286,7

261228873,8

226977511,8

31775156,18

97343428,68

252490540

243430947,4

64099411,55

62112820,84

Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

414378839,6

106916597,4

5263886,93

72758970,13

24165064,06

23571988,16

2576543,75

89414378,89

142119273,6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них расходы
за счет:

91182152416

6163575792

283220056,6

4407120840

7951434116

392922673,5

7158560487

7168133868

- источника № 1

79443721084

3491121720

179280025,7

2938935940

5168626502

141530913,9

5759821070

5483874913

- источника № 2

11413572653

2347595393

1468184900

1160153760

1078700000

1106420500

- источника № 4

324858680,3

324858680,3

1241663312

1622653854

251391759,7

320039416,5

577838455,2

103940030,9

49928080

9159326895

8176099407

11246896294

32700700008

6619176144

7176099407

10246896294

32700700008

0

2252518100

1000000000

1000000000

49928080

287632650,3

4) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
"****** – Реализация мероприятия до 29 июня 2019 года осуществлялась Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
******* – Реализация мероприятия до 29 июня 2019 года осуществлялась Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
******** – Реализация мероприятия до 29 июня 2019 года осуществлялась Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области.".
"

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 июля 2019 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года							
г. Омск

№ 224-п

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

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В Порядке возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п:
1) в пунктах 2-4 приложения № 1 слова «Министерство
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» в соответствующих
падежах заменить словами «уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере
транспорта» в соответствующих падежах;
2) в приложении № 2:
- в пункте 6 слова «Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области (далее – Министерство)» заменить словами «уполномоченном органе исполнительной власти
Омской области в сфере транспорта (далее – уполномоченный орган в сфере транспорта)»;
в пункте 15 слово «Министерством» заменить словами «уполномоченным органом в сфере транспорта».
2. Абзац второй пункта 1 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п, изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сфере транспорта (далее – уполномоченный орган), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год.».
3. В пункте 2 Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п, слова «Министерством
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» заменить словами «уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта».
4. В Порядке предоставления субсидий на модернизацию (дооборудование) подвижного состава
(автопарка) и (или) приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 21 сентября
2016 года № 280-п:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сфере транспорта (далее – уполномоченный орган), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.»;
2) в пункте 3 слова «Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным органом».
5. В пункте 1 Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных
на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 28
июня 2017 года № 176-п:
1) слова «Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» заменить словами «уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере
транспорта (далее – уполномоченный орган)»;
2) слова «соответствующий финансовый год (далее – уполномоченный орган)» заменить словами
«соответствующий финансовый год».
6. В Порядке предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием услуг отдельным категориям граждан и предоставлением мер социальной поддержки
по проезду, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 6 декабря 2017 года №
379-п:
1) в пункте 2 слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области» заменить словами «уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере транспорта»;
2) в приложении слова «промышленности, транспорта и инновационных технологий» заменить словами «строительства, транспорта и дорожного хозяйства».
7. В пункте 3 Порядка предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в связи с
осуществлением региональных воздушных перевозок пассажиров, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 411-п, слова «Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области» заменить словами «уполномоченный орган
исполнительной власти Омской области в сфере транспорта».
8. В названии и тексте постановления Правительства Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, на организацию
транспортного обслуживания населения» слова «, определенных в 2019 году Министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области,» заменить словами «в 2019 году».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 224-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года							
г. Омск

№ 225-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п и признании
утратившим силу постановления Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 324-п
1. Абзац десятый раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и
(или) ведомственных целевых программ» приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и
развитие территорий в целях жилищного строительства» к государственной программе Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 264-п, изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Жилье», направленного на достижение
целей федерального проекта «Жилье» реализуется в целях увеличения объема ввода жилья в эксплуатацию, в том числе путем поддержки строительства инфраструктуры в проектах жилищного строительства.
В рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства
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субъектов Российской Федерации, заключенного Правительством Омской области и Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2019 года №
069-09-2019-111, предусмотрено мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильной дороги
от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета».».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 9 ноября 2016 года
№ 324-п «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка - Александровка».

Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 225-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года 							
г. Омск

№ 226-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие физической культуры и спорта и
реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «9 883 520 843,58» заменить цифрами «9 889 520 843,58»;
- цифры «1 272 813 309,58» заменить цифрами «1 278 813 309,58»;
2) в разделе 6:
- цифры «9 883 520 843,58» заменить цифрами «9 889 520 843,58»;
- цифры «1 272 813 309,58» заменить цифрами «1 278 813 309,58»;
- цифры «6 554 294 343,08» заменить цифрами «6 560 294 343,08»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта,
в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области» заменить словами «орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере
строительства, производства строительных материалов»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «6 554 294 343,08» заменить цифрами «6 560 294 343,08»;
цифры «852 060 667,83» заменить цифрами «858 060 667,83»;
- в разделе 6:
в абзаце сто восемнадцатом цифры «273 060 612,24» заменить цифрами «279 060 612,24», цифры
«5 461 212,24» заменить цифрами «11 461 212,24»;
после абзаца сто пятьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«9. Субсидии местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Целевой индикатор: прирост количества спортсменов муниципальных учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
(далее – муниципальные спортивные школы), вошедших в состав спортивной сборной Омской области и
(или) спортивной сборной Российской Федерации (процентов).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение между количеством спортсменов муниципальных спортивных школ, вошедших в состав спортивной сборной Омской области и (или) спортивной сборной Российской Федерации, по состоянию на 1 января и 31 декабря года, в котором получена
субсидия.
Источник данных для расчета целевого индикатора – данные Минспорта Омской области.»;
- в разделе 7:
цифры «6 554 294 343,08» заменить цифрами «6 560 294 343,08»;
цифры «852 060 667,83» заменить цифрами «858 060 667,83»;
- в разделе 10:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.»;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на обеспечение
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, является численность спортсменов, ставших
членами спортивной сборной Омской области и (или) спортивной сборной Российской Федерации, подготовленных муниципальными спортивными школами.»;
абзац двадцать второй дополнить словами «(далее – показатель результативности предоставления
субсидии)»;
в абзаце двадцать четвертом слова «10 числа месяца» заменить словами «15 января года»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным условием предоставления и расходования субсидий на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки, является включение в состав спортивной сборной
Омской области и (или) спортивной сборной Российской Федерации спортсмена муниципальной спортивной школы, который зачислен в муниципальную спортивную школу не менее чем за год до момента
приобретения статуса члена соответствующей спортивной сборной и на момент приобретения статуса
члена соответствующей спортивной сборной продолжает прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки в муниципальной спортивной школе.»;
в абзаце пятьдесят четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«5) в отношении предоставления субсидий на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, – прирост количества спортсменов муниципальных спортивных школ, вошедших в
состав спортивной сборной Омской области и (или) спортивной сборной Российской Федерации.»;
после абзаца пятьдесят пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области за счет средств областного бюджета не может превышать предельный уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным образованиям Омской области, за исключением расходного обязательства муниципального образования Омской области, возникающего при реализации
национальных (федеральных) проектов, одним из источников финансирования которого являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в целях софинансирования указанных проектов.»;
абзацы семьдесят пятый – семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, не
достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, и
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления
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Официально
субсидии, определяется в соответствии с настоящим пунктом с учетом требований федерального законодательства.
В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии на софинансирование муниципальных объектов и (или) приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 марта года, следующего
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 % объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных
обязательств (без учета размера остатка указанной субсидии, не использованного по состоянию на 1
января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем),
подлежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств
по достижению показателей результативности предоставления субсидии и соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества возврату подлежит объем средств, определенный в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта.»;
после абзаца семьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части соблюдения графика
выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого
имущества и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
Омской области в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, составляет 10
% объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств (без учета размера остатка указанной субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем).
Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной
настоящим разделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления
субсидии и (или) соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или
приобретению объектов недвижимого имущества.
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.»;
после абзаца сто восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, определяется по формуле:
Si = S х SumCi/SumC, где:
Si – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Омской области,
тыс. руб.;
S – объем средств, предусмотренный в установленном порядке уполномоченному органу на соответствующие цели;
SumCi – численность спортсменов, ставших членами спортивной сборной Омской области и (или)
спортивной сборной Российской Федерации, подготовленных муниципальными спортивными школами,
учредителем которых является i-е муниципальное образование Омской области;
SumC – общая численность спортсменов, ставших членами спортивных сборных Омской области и
(или) Российской Федерации, подготовленных муниципальными спортивными школами.»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- раздел 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«3. Организация участия представителей Омской области в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида».
Значение целевого индикатора определяется как удельный вес фактического количества участников
Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (далее – форум «Таврида») в запланированном количестве участников.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о фактическом и запланированном в отчетном периоде количестве участников форума «Таврида».»;
- пункт 1 приложения № 1 «Порядок предоставления грантов в форме субсидий молодым предпринимателям на организацию собственного дела» после слова «бюджета» дополнить словами «в 2017, 2018
годах»;
- в приложении № 1.1 «Порядок предоставления грантов в форме субсидий участникам региональных
молодежных форумов на реализацию социально значимых проектов на территории Омской области»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление грантов осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – уполномоченный орган), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий
финансовый год.»;
в пункте 7 слово «времени» заменить словом «сроках»;
в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заявитель не получает в текущем финансовом году средства областного бюджета в соответствии
с иными правовыми актами на цель, предусмотренную пунктом 2 настоящего Порядка;»;
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в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) у заявителя на первое число месяца, в котором осуществляется подача заявителем заявки, отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
6) у заявителя на первое число месяца, в котором осуществляется подача заявителем заявки, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.»;
в пункте 11:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 3, 5, 6 пункта 8 настоящего
Порядка.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные в подпунктах 2, 3, 5, 6 настоящего пункта, представляются заявителем по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, уполномоченный
орган самостоятельно запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;
подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса в случаях, если:
- заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктами 8, 10 настоящего Порядка;
- заявка представлена в нарушение срока, установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка;
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка или не
представлены (представлены не в полном объеме);»;
абзац четвертый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) целевые показатели предоставления гранта;»;
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Соглашение, дополнительное соглашение, предусматривающее внесение изменений в соглашение или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.»;
подпункт 7 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«7) достижение целевых показателей предоставления гранта, установленных в соглашении.»;
в пункте 23 слова «заявителями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях» заменить словами «в российских кредитных организациях (если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения)»;
в пункте 24 слова «показателей результативности использования грантов, по форме, установленной»
заменить словами «целевых показателей предоставления гранта, по форме и в сроки, установленные»;
в пункте 25 слово «Проверки» заменить словами «Обязательные проверки»;
в пункте 26:
- абзац первый после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «цели и порядка предоставления гранта,»;
- в абзаце третьем слова «показателей результативности использования» заменить словами «целевых показателей предоставления»;
- в абзаце шестом слова «показателя результативности использования» заменить словами «целевого
показателя предоставления»;
- в абзаце седьмом слова «показатели результативности использования» заменить словами «целевые показатели предоставления»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
2. Таблицу приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской области на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения» к
постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п дополнить строкой 46.1
следующего содержания:

46.1

Обеспечение уровня
финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной
подготовки

«Развитие физической культуры и спорта
и реализация
мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской
области»

Прирост количества спортсменов муниципальных
учреждений, осущестМинистерспортивную
ство по делам вляющих
подготовку в соответствии промолодежи,
с требованиями федераль- ценфизической
ных стандартов спортивной тов
культуры и
подготовки, вошедших в
спорта Омспортивной сборной
ской области состав
Омской области и (или)
спортивной сборной Российской Федерации

0 2,6 2,6

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзацев седьмого – тридцатого, тридцать третьего – сорок второго подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 августа 2019 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 226-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области » было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.
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Официально

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2019 года							
г. Омск

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 125-рп

от 8 июля 2019 года							
г. Омск

№ 126-рп

О первом заместителе Министра промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области

О заместителе Министра промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента Правительства
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34:
Назначить Сушкова Максима Юрьевича первым заместителем Министра промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской области на срок полномочий Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Посаженникова Андрея Васильевича 8 июля 2019 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, абзацем третьим пункта 6 Регламента Правительства
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34:
Назначить Лукьянова Игоря Вячеславовича заместителем Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области на срок полномочий Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Посаженникова Андрея Васильевича 8 июля 2019 года.

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

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

Распоряжение Правительства Омской области от 8 июля 2019 года № 125-рп «О первом заместителе Министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.06.2019 года.

Распоряжение правительства Омской области от 8 июля 2019 года № 126-рп «О заместителе Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.06.2019 года.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года 							
г. Омск

№228-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «127 864 897 509,41» заменить цифрами «128 093 695 502,41»;
- цифры «17 956 852 921,07» заменить цифрами «17 962 127 519,31»;
- цифры «12 550 495 982,41» заменить цифрами «12 774 019 377,17»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение»:
- в таблице раздела 1:
строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия» дополнить словами «; Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «633 424 065,29» заменить цифрами «862 222 058,29»;
цифры «69 087 100,00» заменить цифрами «74 361 698,24»;
цифры «33 118 800,00» заменить цифрами «256 642 194,76»;
- в разделе 6:
в абзаце двадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«7) реконструкция больничного комплекса Азовской районной больницы в с. Азово. Комплексный
центр социального обслуживания населения (2 этап). Предполагаемая мощность объекта – 50 койко-мест и сметная стоимость – 228 797 993,00 рубля. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год.
Целевые индикаторы, характеризующие реализацию данного мероприятия:
- готовность проектной документации;
- прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области;
- ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Расчет указанных целевых индикаторов производится в соответствии с пунктом 22 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.»;
- в разделе 7:
цифры «633 424 065,29» заменить цифрами «862 222 058,29»;
цифры «69 087 100,00» заменить цифрами «74 361 698,24»;
цифры «33 118 800,00» заменить цифрами «256 642 194,76»;
3) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в
целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «403 190 446 788,90» заменить цифрами «402 963 535 355,91»;
- цифры «49 873 774 389,63» заменить цифрами «49 863 879 194,57»;
- цифры «72 391 217 399,31» заменить цифрами «72 174 201 161,38»;
- цифры «150 469 978 072,31» заменить цифрами «150 243 066 639,32»;
- цифры «16 833 958 940,63» заменить цифрами «16 824 063 745,57»;
- цифры «27 628 786 355,31» заменить цифрами «27 411 770 117,38»;
2) в разделе 6:
- цифры «403 190 446 788,90» заменить цифрами «402 963 535 355,91»;
- цифры «49 873 774 389,63» заменить цифрами «49 863 879 194,57»;
- цифры «72 391 217 399,31» заменить цифрами «72 174 201 161,38»;
- цифры «41 667 036 108,02» заменить цифрами «41 440 124 675,03»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области» заменить словами «Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере
строительства, производства строительных материалов»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской

области в целом и по годам ее реализации»:
цифры «41 667 036 108,02» заменить цифрами «41 440 124 675,03»;
цифры «1 398 518 904,18» заменить цифрами «1 401 924 232,78»;
цифры «3 592 826 648,49» заменить цифрами «3 362 509 886,90»;
цифры «10 006 596 931,02» заменить цифрами «9 779 685 498,03»;
цифры «976 768 504,18» заменить цифрами «980 173 832,78»;
цифры «3 169 122 071,49» заменить цифрами «2 938 805 309,90»;
- в разделе 6:
в пункте 3:
в абзаце сорок третьем слова «. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год» исключить;
после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- реконструкция больничного комплекса Азовской районной больницы в с. Азово. Больничный комплекс с поликлиникой на 250 посещений в смену (1 этап). Предполагаемая мощность объекта – 250 посещений в смену и сметная стоимость – 686 393 979,00 рубля. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год (далее
– мероприятие 37.31.1);»;
абзац восьмидесятый после цифр «37.31» дополнить цифрами «, 37.31.1»;
в абзаце восемьдесят восьмом цифры «37.31» заменить цифрами «37.31.1»;
абзац сто второй:
после цифр «34, 37.31» дополнить цифрами «, 37.31.1»;
после слов «для мероприятий 30, 31» дополнить цифрами «, 37.31.1»;
в пункте 6.1:
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- приобретение модульного ФАП для пос. Дачный Омского муниципального района Омской области,
монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы (далее – мероприятие 50.10);»;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- приобретение модульной врачебной амбулатории для с. Осокино Калачинского муниципального
района Омской области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы (далее – мероприятие 51);
- приобретение модульной врачебной амбулатории для с. Элита Москаленского муниципального
района Омской области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы (далее – мероприятие 52).»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «50.9» заменить цифрами «50.10»;
абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- количество смонтированных и оснащенных врачебных амбулаторий (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 51, 52 (начиная с 2019 года) и представляет собой количество смонтированных и оснащенных врачебных амбулаторий.»;
абзацы тридцать девятый – пятьдесят четвертый исключить;
- в разделе 7:
цифры «41 667 036 108,02» заменить цифрами «41 440 124 675,03»;
цифры «1 398 518 904,18» заменить цифрами «1 401 924 232,78»;
цифры «3 592 826 648,49» заменить цифрами «3 362 509 886,90»;
цифры «10 006 596 931,02» заменить цифрами «9 779 685 498,03»;
цифры «976 768 504,18» заменить цифрами «980 173 832,78»;
цифры «3 169 122 071,49» заменить цифрами «2 938 805 309,90»;
- в разделе 10 слова «Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее в настоящем разделе – Министерство строительства)» заменить словами «органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере строительства, производства строительных материалов (далее в настоящем разделе – Министерство строительства),»;
5) в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» таблицы раздела 1 приложения № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «орган исполнительной
власти Омской области, уполномоченный в сфере строительства, производства строительных материалов»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области» заменить словами «орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в сфере
строительства, производства строительных материалов»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской
области в целом и по годам ее реализации»:
цифры «801 990 776,45» заменить цифрами «788 690 252,79»;
цифры «7 573 271 989,10» заменить цифрами «7 586 572 512,76»;
цифры «633 346 876,45» заменить цифрами «620 046 352,79»;
цифры «5 781 993 389,10» заменить цифрами «5 795 293 912,76»;
- в разделе 7:
цифры «801 990 776,45» заменить цифрами «788 690 252,79»;
цифры «7 573 271 989,10» заменить цифрами «7 586 572 512,76»;
цифры «633 346 876,45» заменить цифрами «620 046 352,79»;
цифры «5 781 993 389,10» заменить цифрами «5 795 293 912,76»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 228-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области » было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2018 года № 228-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 "Структура государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы: повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных образовательных и иных услуг, содействие
активному участию пожилых граждан в жизни общества":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы «Старшее поколение»
государственной программы: создание условий для
удовлетворения потребности граждан пожилого
возраста в социальном обслуживании

2014 2022

Основное мероприятие 1: совершенствование
деятельности государственных учреждений,
работающих с гражданами пожилого возраста

2014 2022

Минтруд

Минтруд

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

592 202 332,00

177 892 600,00

0,00

111 281 539,00

15 687 100,00

0,00

10 107 600,00

9 329 600,00

44 261 698,24

0,00

0,00

223 642 194,76

418 673 132,00

115 224 100,00

0,00

64 591 339,00

3 923 000,00

0,00

2 526 900,00

2 332 500,00

6 433 098,24

0,00

0,00

223 642 194,76

- источника № 2

173 529 200,00

62 668 500,00

0,00

46 690 200,00

11 764 100,00

0,00

7 580 700,00

6 997 100,00

37 828 600,00

0,00

0,00

0,00

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

524 505 465,33

177 892 600,00

0,00

111 281 539,00

4 396 300,00

0,00

950 500,00

948 933,33

5 393 398,24

0,00

0,00

223 642 194,76

410 426 165,33

115 224 100,00

0,00

64 591 339,00

1 100 300,00

0,00

237 600,00

237 233,33

5 393 398,24

0,00

0,00

223 642 194,76

- источника № 2

114 079 300,00

62 668 500,00

0,00

46 690 200,00

3 296 000,00

0,00

712 900,00

711 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

- после строки 2.1.8 дополнить строкой следующего содержания:
2.1.9

Мероприятие 9. Реконструкция больничного
комплекса Азовской районной больницы в с. Азово.
Комплексный центр социального обслуживания
населения (2 этап), в том числе

2019 2022

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2019 2022

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

Всего, из них расходы за
счет:

228 797 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

0,00

0,00

223 523 394,76

- источника № 1

228 797 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

0,00

0,00

223 523 394,76

Минстрой

Всего, из них расходы за
счет:

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

0,00

0,00

25 000 000,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

койко-мест

50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

- источника № 1

30 274 598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 274 598,24

0,00

0,00

25 000 000,00

Готовность проектной документации

процентов

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- строку "Итого по подпрограмме "Старшее поколение" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме «Старшее поколение» государственной
программы

2014 2022

Х

Всего, из них расходы за
счет:

862 222 058,29

198 992 600,00

0,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

43 707 600,00

38 855 150,00

74 361 698,24

30 100 000,00

30 100 000,00

256 642 194,76

- источника № 1

688 692 858,29

136 324 100,00

0,00

93 779 179,00

37 229 336,29

0,00

36 126 900,00

31 858 050,00

36 533 098,24

30 100 000,00

30 100 000,00

256 642 194,76

- источника № 2

173 529 200,00

62 668 500,00

0,00

46 690 200,00

11 764 100,00

0,00

7 580 700,00

6 997 100,00

37 828 600,00

0,00

0,00

0,00

2) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014 2022

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за
счет:

128 093 695 502,41

13 570 395 727,25

44 585 279,85

13 387 382 788,75

13 642 926 903,92

117 938 512,66

13 887 263 858,89

15 222 870 410,86

17 962 127 519,31

13 923 498 608,67

13 841 148 820,25

12 774 019 377,17

- источника № 1

99 300 903 380,66

10 130 515 133,02

44 585 279,85

10 504 401 609,72

10 736 174 422,92

117 938 512,66

11 395 194 808,40

12 548 403 848,86

12 846 457 264,31

9 368 124 708,67

9 115 550 720,25

12 774 019 377,17

- источника № 2

28 786 565 446,52

3 433 653 919,00

0,00

2 882 981 179,03

2 906 752 481,00

0,00

2 492 069 050,49

2 674 466 562,00

5 115 670 255,00

4 555 373 900,00

4 725 598 100,00

0,00

- источника № 3

6 226 675,23

6 226 675,23

0,00

16 224 072,51

0,00

0,00

72 887,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 июля 2019 года
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2019 года
№ 228-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной
программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы (далее – подпрограмма 1) "Обеспечение приоритета профилактики в
сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области":
- в строках 1.4, 1.4.3, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.20.11 – 2.1.20.19 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области";
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы
первичной медико-санитарной помощи, в том числе
сельским жителям. Развитие системы раннего
выявления заболеваний и патологических состояний
и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров и диспансеризации
населения, в том числе у детей

2014

Основное мероприятие 3. Укрепление материальнотехнической базы ГУЗОО, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

2014

2022 Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:

38334886541

8405051248

69629734,73

7135112861

8096125479

1724607,91

8862348525

1491645797

7 106 640,323

1211501810

4836299,19

615286593,1

645189515,1

1884638257

- источника № 1

7376928987

837734148,1

69629734,73

589697361,4

547873079,4

70605,33

708734971,6

1426498497

4836299,19

470774693,1

490516815,1

1495672657

1463999000

241630000

0

79010000

0

0

0

65147300

7 106 640,323
0

821440310,1

- источника № 2

390061500

0

144511900

154672700

388965600

- источника № 3

29415242154

7246970700

0

6466405500

7548252400

0

8153613554

0

0

0

0

0

0

0

78716400

78716400

0

93209220

83426409,81

1654002,58

X

X

0

X

0

X

X

X

Всего, из них
расходы за счет:

3799691244

782886688,1

64033398,71

222696253

130304914,7

1724607,91

299924811,4

1003803496

7 106 640,323

227060015,1

4836299,19

0

0

1145028610

- источника № 1

3174021944

462540288,1

64033398,71

143686253

130304914,7

70605,33

299924811,4

938656196,1

7 106 640,323

227060015,1

4836299,19

0

0

983863010,4

- источника № 2

546952900

241630000

0

79010000

0

0

0

65147300

0

0

0

0

0

161165600

- источника № 4

78716400

78716400

0

93209220

83426409,81

1654002,58

X

X

0

X

0

X

X

X

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4);
2022 Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

10

-

-

9

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

- строки 2.1.20 – 2.1.20.2 изложить в следующей редакции:
2.1.20

2.1.20.1

2.1.20.2

Мероприятие 20. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульных фельдшерскоакушерских пунктов в муниципальных районах
Омской области, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

100062404

0

0

0

0

0

0

0

0

49722404

0

0

0

50340000

100062404

0

0

0

0

0

0

0

0

49722404

0

0

0

50340000

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

7000000

0

0

0

0

0

0

0

0

2500000

0

0

0

4500000

7000000

0

0

0

0

0

0

0

0

2500000

0

0

0

4500000

0

0

0

0

0

0

0

0

5658000

0

0

0

0

Мероприятие 20.1. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного фельдшерскоакушерского пункта, с. Чебаклы Большереченского
муниципального района Омской области, в том
числе

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

5658000

5658000

0

0

0

0

0

0

0

0

5658000

0

0

0

0

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

5608000

0

0

0

0

0

0

0

0

5608000

0

0

0

0

5608000

0

0

0

0

0

0

0

0

5608000

0

0

0

0

Мероприятие 20.2. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного
фельдшерско-акушерского пункта, с. Старокарасук
Большереченского муниципального района Омской
области, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области
2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

- в строках 2.1.20.3, 2.1.20.4, 2.1.20.6, 2.1.20.10, 2.1.23, 2.5.3.3, 2.5.3.8, 2.5.3.10 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области 12";
- строку 2.1.20.5 изложить в следующей редакции:
2.1.20.5

Мероприятие 20.5. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного
фельдшерско-акушерского пункта, пос. Усть-Шиш
Знаменского муниципального района Омской
области, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

4716368,09

0

0

0

0

0

0

0

0

4716368,09

0

0

0

0

4716368,09

0

0

0

0

0

0

0

0

4716368,09

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

222037,09

0

0

0

0

0

0

0

0

222037,09

0

0

0

0

222037,09

0

0

0

0

0

0

0

0

222037,09

0

0

0

0

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
щ
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

- строки 2.1.20.7 – 2.1.20.9 изложить в следующей редакции:
2.1.20.7

2.1.20.8

2.1.20.9

Мероприятие 20.7. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного фельдшерскоакушерского пункта, населенный пункт Отделение №
у р
у
,
у
д
1 Опытного Хозяйства СибНИИСХОЗа Таврического
муниципального района Омской области, в том
числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 20.8. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного фельдшерскоакушерского пункта, с. Васисс Тарского
муниципального района Омской области, в том
числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 20.9. Поставка, монтаж, оснащение,
пуско-наладочные работы модульного
фельдшерско-акушерского пункта, деревня Тавинск
Тевризского муниципального района Омской
области, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
д р
- источника № 1
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

5075962,91

0

0

0

0

0

0

0

0

5075962,91

0

0

0

0

5075962,91

0

0

0

0

0

0

0

0

5075962,91

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

277962,91

0

0

0

0

0

0

0

0

277962,91

0

0

0

0

277962,91

0

0

0

0

0

0

0

0

277962,91

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

4515182

0

0

0

0

0

0

0

0

4515182

0

0

0

0

4515182

0

0

0

0

0

0

0

0

4515182

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области
Всего, из них
2019 Министерство
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области
2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

2

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

4556891

0

0

0

0

0

0

0

0

4556891

0

0

0

0

4556891

0

0

0

0

0

0

0

4556891

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

3967000

0

0

0

0

0

0

3967000

0

0

0

0

0

0

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

процентов

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

- источника № 1

3967000

0

0

0

0

0

0

3967000

0

0

0

0

0

0

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства
собственности Омской
области

коек

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

3967000

0

0

0

0

0

0

3967000

0

0

0

0

0

0

Готовность проектной
документации

процентов

28,33

-

-

-

-

28,33

-

-

-

-

- источника № 1

3967000

0

0

0

0

0

0

3967000

0

0

0

0

0

0

686393979

0

0

0

0

0

0

0

15485768,59

0

0

0

670908210,4

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

процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

686393979

0

0

0

0

0

0

0

0

15485768,59

0

0

0

670908210,4

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства
собственности Омской
области

посещений в
смену

250

-

-

-

-

-

-

-

-

250

40485768,59

0

0

0

0

0

0

0

0

15485768,59

0

0

0

25000000

Готовность проектной
документации

процентов

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

40485768,59

0

0

0

0

0

0

0

0

15485768,59

0

0

0

25000000

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

- строку 2.1.21 изложить в следующей редакции:
2.1.21

Мероприятие 21. Реконструкция больничного
комплекса Азовской районной больницы в с. Азово,
в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2018

2018

2018 Министерство
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2018 Министерство
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

- после строки 2.1.21 дополнить строкой следующего содержания:
2.1.21.1

Мероприятие 21.1. Реконструкция больничного
комплекса Азовской районной больницы в с. Азово.
Больничный комплекс с поликлиникой на 250
посещений в смену (1 этап), в том числе

2019

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,

- источника № 1

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2019

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

- строки 2.1.34 – 2.1.34.6 изложить в следующей редакции:
2.1.34

2.1.34.1

2.1.34.2

Мероприятие 34. Приобретение модульных
фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных
районах Омской области, монтаж, оснащение, пусконаладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 34.1. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, пос. Луговой
Любинского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 34.2. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, пос. Чулково
Любинского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

14

Всего, из них
2019 Министерство
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

14161749

0

0

0

0

0

0

0

0

14161749

0

0

0

0

14161749

0

0

0

0

0

0

0

0

14161749

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

8161749

0

0

0

0

0

0

0

0

8161749

0

0

0

0

8161749

0

0

0

0

0

0

0

0

8161749

0

0

0

0

Всего, из них
2019 Министерство
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

2336000

0

0

0

0

0

0

0

0

2336000

0

0

0

0

2336000

0

0

0

0

0

0

0

0

2336000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

1336000

0

0

0

0

0

0

0

0

1336000

0

0

0

0

1336000

0

0

0

0

0

0

0

0

1336000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

2320999

0

0

0

0

0

0

0

0

2320999

0

0

0

0

2320999

0

0

0

0

0

0

0

0

2320999

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
12
О
й б

1320999

0

0

0

0

0

0

0

0

1320999

0

0

0

0

12 июля 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3

Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области
2.1.34.3

2.1.34.4

2.1.34.5

2.1.34.6

Мероприятие 34.3. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, деревня
Молодежное Нововаршавского муниципального
района Омской области, монтаж, оснащение, пусконаладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 34.4. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, деревня
Николаевка Оконешниковского муниципального
района Омской области, монтаж, оснащение, пусконаладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 34.5. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, деревня
Белоусовка Павлоградского муниципального района
Омской области, монтаж, оснащение, пусконаладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 34.6. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта, деревня Эбаргуль
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

- источника № 1

1320999

0

0

0

0

0

0

0

0

1320999

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

2321700

0

0

0

0

0

0

0

0

2321700

0

0

0

0

2321700

0

0

0

0

0

0

0

0

2321700

0

0

0

0

Всего, из них
2019 Министерство
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

1321700

0

0

0

0

0

0

0

0

1321700

0

0

0

0

1321700

0

0

0

0

0

0

0

0

1321700

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
- источника № 1
здравоохранения Омской
области

2420950

0

0

0

0

0

0

0

0

2420950

0

0

0

0

2420950

0

0

0

0

0

0

0

0

2420950

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

1420950

0

0

0

0

0

0

0

0

1420950

0

0

0

0

1420950

0

0

0

0

0

0

0

0

1420950

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

2335750

0

0

0

0

0

0

0

0

2335750

0

0

0

0

2335750

0

0

0

0

0

0

0

0

2335750

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

1335750

0

0

0

0

0

0

0

0

1335750

0

0

0

0

1335750

0

0

0

0

0

0

0

0

1335750

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

2426350

0

0

0

0

0

0

0

0

2426350

0

0

0

0

2426350

0

0

0

0

0

0

0

0

2426350

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

1426350

0

0

0

0

0

0

0

0

1426350

0

0

0

0

1426350

0

0

0

0

0

0

0

0

1426350

0

0

0

0

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- строку 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5

Основное мероприятие 6.1. Реализация
регионального проекта «Первичная медикосанитарная помощь», направленного на достижение
целей федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи»

2019

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12,
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
здравоохранения Омской
области

1129051465

0

0

0

0

0

0

0

0

445054407

0

194597068

224499990

264900000

212005365
917046100

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

54992907,01
390061500

0
0

50085168
144511900

69827290
154672700

37100000
227800000

X

X

X

- строки 2.5.3 – 2.5.3.2 изложить в следующей редакции:
2.5.3

2.5.3.1

2.5.3.2

Мероприятие 3. Приобретение модульных
фельдшерско-акушерских пунктов для населенных
пунктов муниципальных районов Омской области,
монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы, в
том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2020 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

67920263,67

0

0

0

0

0

0

0

0

57623163,67

0

10297100

0

0

- источника № 1

19123163,67

0

0

0

0

0

0

0

0

19123163,67

0

0

0

0

- источника № 2

48797100

0

0

0

0

0

0

0

0

38500000

0

10297100

0

0

2020 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12
- источника № 1

2500000

0

0

0

0

0

0

0

0

2500000

0

0

0

0

2500000

0

0

0

0

0

0

0

0

2500000

0

0

0

0

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

5000000

0

0

0

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

0

- источника № 1

1500000

0

0

0

0

0

0

0

0

1500000

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Мероприятие 3.1. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для с. Лежанка
Горьковского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

Мероприятие 3.2. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для с. Шипуново
Крутинского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

прочие работы и услуги

2019

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

5365847

0

0

0

0

0

0

0

0

5365847

0

0

0

0

- источника № 1

1865847

0

0

0

0

0

0

0

0

1865847

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

10

3

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов
р
у

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

- строки 2.5.3.4 – 2.5.3.7 изложить в следующей редакции:
2.5.3.4

2.5.3.5

Мероприятие 3.4. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для с. Красовка
Оконешниковского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 3.5. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для с. Крестики
Оконешниковского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе
р
,

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

4900000

0

0

0

0

0

0

0

0

4900000

0

0

0

0

- источника № 1

1400000

0

0

0

0

0

0

0

0

1400000

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12
2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12,
Министерство
Министерство
- источника № 2
здравоохранения Омской

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

4900000

0

0

0

0

0

0

0

0

4900000

0

0

0

0

1400000

0

0

0

0

0

0

0

0

1400000

0

0

0

0

4

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

у

области

2.5.3.6

2.5.3.7

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

Мероприятие 3.6. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для деревни
Классино Омского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

Мероприятие 3.7. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для деревни 18
Партсъезд Омского муниципального района Омской
области, монтаж, оснащение, пуско-наладочные
работы, в том числе

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

прочие работы и услуги

2019

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

5050000

0

0

0

0

0

0

0

0

5050000

0

0

0

0

- источника № 1

1550000

0

0

0

0

0

0

0

0

1550000

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

4900000

0

0

0

0

0

0

0

0

4900000

0

0

0

0

- источника № 1

1400000

0

0

0

0

0

0

0

0

1400000

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

5000000

0

0

0

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

0

- источника № 1

1500000

0

0

0

0

0

0

0

0

1500000

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных
фельдшерскоакушерских пунктов

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных врачебных
амбулаторий

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Количество
смонтированных и
оснащенных врачебных
амбулаторий

единиц

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- строку 2.5.3.9 изложить в следующей редакции:
2.5.3.9

Мероприятие 3.9. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для деревни
Новоселецк Таврического муниципального района
Омской области, монтаж, оснащение, пусконаладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12

- после строки 2.5.3.10 дополнить строкой следующего содержания:
2.5.3.11

Мероприятие 3.11. Приобретение модульного
фельдшерско-акушерского пункта для пос. Дачный
Омского муниципального района Омской области,
монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы, в
том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

6007316,67

0

0

0

0

0

0

0

0

6007316,67

0

0

0

0

- источника № 1

2507316,67

0

0

0

0

0

0

0

0

2507316,67

0

0

0

0

- источника № 2

3500000

0

0

0

0

0

0

0

0

3500000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

0

0

0

0

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области

- строки 2.5.4, 2.5.5, "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
2.5.4

2.5.5

Мероприятие 4. Приобретение модульной врачебной
амбулатории для с. Осокино Калачинского
муниципального района Омской области, монтаж,
оснащение, пуско-наладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 5. Приобретение модульной врачебной
амбулатории для с. Элита Москаленского
муниципального района Омской области, монтаж,
оснащение, пуско-наладочные работы, в том числе

2019

прочие работы и услуги

2019

Итого по подпрограмме 1

2014

2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

13525271,67

0

0

0

0

0

0

0

0

13525271,67

0

0

0

0

- источника № 1

1896121,67

0

0

0

0

0

0

0

0

1896121,67

0

0

0

0

- источника № 2

11629150

0

0

0

0

0

0

0

0

11629150

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

13525271,67

0

0

0

0

0

0

0

0

13525271,67

0

0

0

0

- источника № 1

1896121,67

0

0

0

0

0

0

0

0

1896121,67

0

0

0

0

- источника № 2

11629150

0

0

0

0

0

0

0

0

11629150

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

Всего, из них
расходы за счет:

41440124675

8687747901

82694823,93

7303358685

8274803145

70605,33

9104577699

1706272541

7 106 640,323

1401924233

4836299,19

841961099,9

768983028,2

3362509887

- источника № 1

9779685498

1003346501

82694823,93

643600885,1

607145645,3

70605,33

817880599,4

1608028841

7 106 640,323

980173832,8

4836299,19

619796699,9

572920728,2

2938805310

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12
2019 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

2019 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12
2022

- источника № 2

1767948177

256623400

0

103178300

22826500

0

23394600

98243700

0

421750400

0

222164400

196062300

423704577

- источника № 3

29813774600

7349061600

0

6556579500

7644831000

0

8263302500

0

0

0

0

0

0

0

- источника № 4

78716400

78716400

0

93209220

83426409,81

1654002,58

X

X

0

X

X

X

X

X

2) в разделе "Цель подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специлизированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
государственной программы (далее – подпрограмма 2) "Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации":
- в строках 1 – 1.1.5, 3, 3.2, 3.2.2, 3.2.3, 4, 4.1, 4.1.2, 10 – 10.1.1, 11.1.2 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области";
- в строках 6.3, 6.3.4, 6.3.5, 11, 11.1, 11.1.3 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 12";
3) в разделе "Цель подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы (далее – подпрограмма 4) "Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области":
- строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной
эффективности государственной системы
здравоохранения Омской области в части охраны
материнства и детства

2014

2022 Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них
расходы за счет:

24236916541

4218837806

24433886,88

3763072823

3950897430

2328349,35

4343053729

240319720

3 878 000,007

343233726,3

0

237298320

0

- источника № 1

6198022318

190974305,5

24433886,88

118430800

154913233,1

2328349,35

40552428,54

72572420

3 878 000,007

174589826,3

0

68654420

0

5383541234

- источника № 2

2578949200

61791500

0

144821000

76023000

0

0

167747300

0

168643900

0

168643900

0

1791278600

- источника № 3

15334695023

3840822000

0

3499821023

3691550700

0

4302501300

0

0

0

0

0

0

0

- источника № 4

125250000

125250000

0

95309620

28410496,49

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

Х

12 июля 2019 года

7174819834

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

Выборы-2019 /Официально
5

- в строках 1.1, 1.1.6 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области 12";
- в строке 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.2 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" заменить словами "Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области";
- строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3

Основное мероприятие 2.1. Реализация
регионального проекта «Детское здравоохранение
Омской области», направленного на достижение
целей федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям»

2019

2022 Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:

5609467000

0

335479306,3

0

5041843794

- источника № 1

5272179200

0

0

0

0

0

0

0

0

166835406,3

0

63500000

0

5041843794

- источника № 2

337287800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168643900

0

0

168643900

232143900

0

0

Х

Х

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения Омской
области

3400057800

0

0

0

0

0

0

0

0

116050406,3

0

0

0

3284007394

3400057800

0

0

0

0

0

0

0

0

116050406,3

0

0

0

3284007394

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области 12

116050406,3

0

0

0

0

0

0

0

0

116050406,3

0

0

0

0

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

116050406,3

0

0

0

0

0

0

0

0

116050406,3

0

0

0

0

1500000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства
собственности Омской
области

коек

300

-

-

-

-

-

-

-

-

300

1500000000

Готовность проектной
документации

процентов

100

-

1500000000

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

процентов

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

- строки 1.3.3, 1.3.4 изложить в следующей редакции:
1.3.3

Мероприятие 3. Строительство детского
инфекционного стационара на 300 коек по ул.
Перелета, д. 9 , г. Омск, в том числе

2019

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2019

- источника № 1

1.3.4

Мероприятие 4. Реконструкция педиатрического
стационара на 180 коек по ул. Красных Зорь, д. 54в,
г. Омск, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2022

2022

2022 Министерство
Всего, из них
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
Омской области,
- источника № 1
Министерство
здравоохранения Омской
области

Всего, из них
2022 Министерство
строительства, транспорта и расходы за счет:
дорожного хозяйства
- источника № 1
Омской области

Готовность проектной
документации

процентов

45000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45000000

45000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45000000

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства
собственности Омской
области

коек

180

-

-

-

-

-

-

-

-

180

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- строку "Итого по подпрограмме 4" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4

2014

2022

Всего, из них
расходы за счет:

29129916216

4734823820

47878591,42

4556250356

4720146915

2328349,35

5255622488

670051708,5

3 878 000,007

788690252,8

0

572599952,3

279775056,6

7586572513

- источника № 1

9581795972

630445299

47878591,42

491094332,7

476240418,9

2328349,35

388846487,6

502304408,5

3 878 000,007

620046352,8

0

403956052,3

279775056,6

5795293913

167747300

0

168643900

0

168643900

0

1791278600

- источника № 2

2599570800

82413100

0

144821000

0

0

- источника № 3

16818126423

3891542400

0

3920335023

4139473000

0

4866776000

0

0

0

0

0

0

0

- источника № 4

130423021

130423021

0

95309620

28410496,49

76023000

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

Х

4) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

4,02964E+11

33031950138

264036901,9

33774448462

33724978568

4052957,26

35321697686

42445546625

10984640,32

49863879195

4836299,19

51224970304

51531986017

72174201161

- источника № 1

1,50243E+11

14302038578

264036901,9

14593673892

14383792762

2398954,68

14797494769

17380235025

10984640,32

16824063746

4836299,19

15329455522

15238762123

27411770117

- источника № 2

43831044738

1142631100

0

1369980671

1066871400

0

905133417

1319861300

0

7091289800

0

8319398700

7073335600

15542542750

- источника № 3

2,08633E+11

17330878200

0

17810793900

18162477500

0

19619069500

23745450300

0

25948459649

0

27576116082

29219888294

29219888294

- источника № 4

256402260,1

256402260,1

0

204962408,1

111836906,3

1654002,58

X

7781900

X

66000

X

X

X

X

5) после таблицы дополнить сноской 12 следующего содержания:
"12. В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 18 апреля 2019 года № 57 "Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области" Министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области переименовано в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.".

Окружная избирательная комиссия
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 14 одномандатного избирательного округа № 19
по выборам депутатов Законодательного
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2019 года
г. Тюкалинск

РЕШЕНИЕ
№ 19/39-6

О регистрации Штайнбрехер Алены Владимировны,
выдвинутой избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Штайнбрехер Алены Владимировны,
1986 года рождения, выдвинутой избирательным объединением «Омское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее также – кандидат), требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва (далее также – Комиссия)
установила следующее.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области от 06 июня 2019 года № 73/526-6 на 08 сентября
2019 года назначены дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва.
02 июля 2019 года Штайнбрехер А.В. уведомила Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14,
представив необходимые документы.
02 июля 2019 года Штайнбрехер А.В. в Комиссию были представлены следующие документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14:
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на одном листе.
Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательным объединением «Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на основании постановления Избирательной комиссии
Омской области от 26 октября 2017 года № 18/141-6.
В результате проведенных Комиссией проверок ограничений пассивного избирательного права в отношении Штайнбрехер А.В. на момент принятия решения о регистрации кандидата не установлено.
В соответствии с пунктами 18 – 20 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Омской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная избирательная комиссия Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Штайнбрехер Алену Владимировну, 1986 года рождения, выдвинутую избирательным
объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14. Время регистрации 11 часов 04 минуты.
2. Выдать Штайнбрехер Алене Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию Омской
области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 Капаницкую Л.В.

Председатель Е. А. ШЕВЧЕНКО.
Секретарь Л. В. КАПАНИЦКАЯ.

16

от 10 июля 2019 года
р.п. Кормиловка

№ 27-61-6

О регистрации Куропятник Татьяны Александровны,
выдвинутого избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 на
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва
Рассмотрев представленные 1 июля 2019 года в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 19 документы для регистрации кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Омской области Куропятник Татьяны Александровны (далее – кандидат), выдвинутого Омским
областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) порядка выдвижения кандидата и необходимые для регистрации кандидата
документы, достоверность биографических и иных сведений, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 19 установила следующее.
Все документы для выдвижения и регистрации кандидата Т. А. Куропятник представлены в окружную
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 19 в полном объеме и в установленные сроки.
Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области Куропятник
Татьяну Александровну, 1980 года рождения, выдвинутого Омским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 10 июля 2019 года в 10 часов
12 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Омской области, территориальные избирательные комиссии Омской области Кормиловского избирательного округа № 19.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на официальном сайте Кормиловского муниципального района http://kormil.omskportal.ru/ в разделе территориальной избирательной комиссии по Кормиловскому району Омской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 19 Чуприк Т.Н.

Председатель комиссии А. Н. КОРОЛЁВ.
Секретарь комиссии Т. Н. ЧУПРИК.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

12 июля 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2019
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,
направляемые в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
По состоянию на «09»
июля 2019г.
В руб.
Поступило средств

№
п/п

Наименование
и номер избирательного округа

1
1.

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2
Избирательный округ № 19

Избирательный округ № 19

сумма, руб.

наименование
юридического лица

5

6

4

Цыганков Вадим
Игоревич
Итого по
кандидату

2

из нихпожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

всего

3

Куропятник
Татьяна
Александровна
Итого по
кандидату

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
всего

7

сумма, руб.

назначение платежа

8

9

80000,00

0,00

64570,00

0,00

80000,00

0,00

64570,00

0,00

171550,00

171550,00

0,00

0,,00

171550,00

171550,00

0,00

0,00

ООО ПП КПРФ

Избирательный округ № 19
Энверова
Светлана
Аркадьевна

3

Избирательный округ № 19

Итого по
кандидату
Избирательный
округ
(наименование,
№), всего
Итого

100000,00

0,00

98840,00

98840,00

100000,00

0,00

98840,00

98840,00

351550,00

171550,00

163410,00

98840,00

М1; «Буклет информационный
А3». «Анкета А4». Счет на
оплату № 91/41 от 05 июля
2019, сумма 98840,00 руб.
Оплата по договору от
05.07.2019 № 1

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,
направляемые в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

По состоянию на
«08» июля 2019г.
В руб.

Поступило средств

№
п/п

1

1.

Наименование
и номер
избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество кандидата

2

3

Тюкалинский
Штайнбрехер
одномандатный
Алена
избирательный
Владимировна
округ № 14
Итого по
кандидату
Тюкалинский
одномандатный
избирательный
округ № 14, всего
Итого

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

всего

4

Израсходовано средств

из нихпожертвования от
юридических лиц на сумму,
превышающую 25 тыс. рублей
сумма, руб.

наименование
юридического лица

5

6

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
всего

7

60000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00
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сумма, руб.

назначение платежа

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Выборы-2019 /Официально
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
№ 4 по дополнительным выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 8 июля 2019 года 							
г. Омск

№ 14-29-6

О регистрации Виниченко Владимира Алексеевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на дополнительных
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Виниченко Владимиром Алексеевичем требованиям федеральных законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», закона Омской области от
7 июля 2003 года № 455-03 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Устава
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской области от 6 июня 2019 года № 73/526-6 «О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва»,
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 установила следующее.
Для регистрации Виниченко Владимира Алексеевича в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 4 представлены:
1. Первый финансовый отчет Виниченко В.А.
2. Письменное уведомление Виниченко В.А. о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Сведений об изменениях
в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, не имеется.
Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом Виниченко В.А. представлены
в установленном Законом Омской области от 7 июля 2003 года № 455-03 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» порядке.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 на основании пункта
8 статьи 24 закона Омской области от 7 июля 2003 года № 455-03 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» направила в соответствующие государственные органы представления по
проверке достоверности сведений, представленных о себе В.А. Виниченко.
Данные, поступившие из отделения УФМС России по Омской области подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской области от 28 июня 2016 года № 154-1240 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 «О списках политических партий,
выдвижение которыми
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам выборов и
не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области и депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области» для поддержки выдвижения Виниченко В. А., выдвинутого избирательным объединением «Омское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сбор подписей избирателей не требуется.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 35, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона Омской области от 7 июля 2003 года № 455-03 «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области», рассмотрев представленные Виниченко Владимиром Алексеевичем документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Виниченко Владимира Алексеевича, 1968 года рождения, образование высшее
профессиональное, заместителя директора по маркетингу и рекламе ООО «Искра», проживающего в
городе Омске Омской области, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому избирательному
округу № 4.
Дата регистрации – 08 июля 2019 года, время регистрации -17 часов 30 минут.
2. Выдать Виниченко Владимиру Алексеевичу удостоверение № 1 о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
3. Включить сведения о кандидате Виниченко Владимире Алексеевиче, выдвинутом избирательным
объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить настоящее решение кандидату Виниченко В.А., избирательному объединению «Омское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательной комиссии Омской области, для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва Аносову И.В.

Председатель окружной избирательной комиссии Л. В. ПИЛЕПИШКИНА.
Секретарь окружной избирательной комиссии И. В. АНОСОВА.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года 						
г. Омск

№ 227-п

О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области, подведомственных им государственных
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями
В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству здравоохранения
Омской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить
порядки взаимодействия подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями по видам
деятельности, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных
организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими
(волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 227-п «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»
было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
05.07.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2019 года № 227-п

ПОРЯДОК
взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области, подведомственных им государственных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, подведомственных им государственных учреждений (далее – учреждения) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности (далее – добровольческая деятельность), добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – добровольческие организации).
2. Сторонами взаимодействия (далее – стороны) в соответствии с настоящим Порядком являются:
1) органы исполнительной власти Омской области;
2) учреждения;
3) организаторы добровольческой деятельности;
4) добровольческие организации.
II. Порядок заключения соглашения о взаимодействии
3. Взаимодействие органов исполнительной власти Омской области, учреждений с организаторами
добровольческой деятельности, добровольческими организациями осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между органом исполнительной власти Омской области, учреждением и организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией (далее – соглашение), за
исключением случаев, определенных сторонами.
4. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осуществления
взаимодействия направляют почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в адрес органа исполнительной
власти Омской области, учреждения предложение о намерении взаимодействовать в части организации
добровольческой деятельности (далее – предложение), которое содержит следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является
юридическое лицо;
3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре
юридических лиц;
4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (при наличии);
6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами
(волонтерами) в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон), с описанием условий их
оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта
соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Орган исполнительной власти Омской области, учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения рассматривают его и принимают решение об одобрении предложения или об отказе
в одобрении предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.
Основаниями для отказа в одобрении предложения являются:
1) несоответствие информации, указанной в предложении, пункту 4 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией информации;
3) отсутствие потребности в привлечении добровольцев (волонтеров).
6. Орган исполнительной власти Омской области, учреждение письменно информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом решении почтовым
отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-теле-
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коммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в течение 5
рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
7. В случае одобрения предложения орган исполнительной власти Омской области, учреждение одновременно с письменным уведомлением направляют организатору добровольческой деятельности,
добровольческой организации проект соглашения, а в письменном уведомлении указывают следующую
информацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:
1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа исполнительной власти Омской области,
учреждения;
3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения
ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
8. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отказа учреждения принять предложение вправе направить органу исполнительной власти Омской области, осуществляющему функции учредителя учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
9. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в течение 5 рабочих
дней со дня получения проекта соглашения направляют в орган исполнительной власти Омской области,
учреждение один из следующих документов:
1) подписанное соглашение;
2) оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания соглашения;
3) оформленный в произвольной письменной форме протокол разногласий к проекту соглашения.
10. Орган исполнительный власти Омской области, учреждение в течение 4 рабочих дней со дня получения протокола разногласий, указанного в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, проводит переговоры с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией об урегулировании разногласий, по итогам которых стороны подписывают один из следующих документов:
1) соглашение на условиях, достигнутых в процессе урегулирования разногласий;
2) оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания соглашения.
11. В случае неполучения органом исполнительной власти Омской области, учреждением в течение
14 рабочих дней со дня получения проекта соглашения организатором добровольческой деятельности,
добровольческой организацией подписанного соглашения, отказа от подписания соглашения либо протокола разногласий к проекту соглашения организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация считаются отказавшимися от подписания соглашения.
3. Требования к содержанию соглашения
12. Соглашение должно содержать положения, устанавливающие:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности,
добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона;
2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со стороны органа исполнительной власти Омской области, учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при
взаимодействии;
4) порядок, в соответствии с которым орган исполнительной власти Омской области, учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности
в привлечении добровольцев;
5) возможность предоставления органом исполнительной власти Омской области, учреждением мер
поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;
6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев об ограничениях и о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать
указанную информацию в работе;
9) срок, на который заключается соглашение;
10) условия вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения споров, в том числе с привлечением при необходимости органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя учреждения;
11) заключительные положения с учетом специфики осуществляемой добровольческой деятельности;
12) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 8 июля 2019 года 							
г. Омск

№ 48-р

О рабочей группе по подготовке и проведению конкурса
«Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2019»
В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при проведении конкурса «Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2019» (далее – конкурс):
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конкурса и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 8 июля 2019 года № 48-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению конкурса «Рембат»
в рамках «Армейских международных игр – 2019»
(далее – рабочая группа)
Кондин Андрей Иванович – Министр региональной безопасности Омской области, руководитель рабочей группы
Привалов Геннадий Николаевич – первый заместитель Министра региональной безопасности Омской области, заместитель руководителя рабочей группы
Максимов Сергей Викторович – эксперт отдела по делам военных органов и развития казачества Ми-
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нистерства региональной безопасности Омской области, секретарь рабочей группы
Борко Евгений Емельянович – советник информационного отдела (Пресс-центра) управления по
взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики
Омской области
Емелин Михаил Юрьевич – начальник отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Заремба Олег Игоревич – заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации
города Омска (по согласованию)
Игнатчик Андрей Владимирович – начальник отдела общественно-политических отношений управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области
Кожухов Игорь Анатольевич – заместитель директора департамента транспорта Администрации города Омска (по согласованию)
Лебедев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Омску (по согласованию)
Осинцева Татьяна Владимировна – исполняющий обязанности председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Омской области (по согласованию)
Путий Владимир Сергеевич – начальник отдела торговли департамента развития потребительского
рынка Министерства экономики Омской области
Скрипкарев Евгений Анатольевич – первый заместитель директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)
Солоницын Дмитрий Александрович – заместитель начальника филиала федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны
Российской Федерации в г. Омске (по согласованию)
Точилин Сергей Иванович – помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Федюшин Евгений Васильевич – заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Чернышев Николай Владимирович – начальник дежурной службы пожаротушения федерального государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области» (по согласованию)
Шейн Иван Федорович – первый заместитель Министра культуры Омской области
Щетинин Михаил Михайлович – заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года 							
г. Омск

№ 223-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «20 801 130 483,66» заменить цифрами «21 027 630 483,66»;
- цифры «3 128 411 618,91» заменить цифрами «3 354 911 618,91»;
- цифры «11 127 902 166,68» заменить цифрами «11 354 402 166,68»;
- цифры «942 017 818,91» заменить цифрами «1 168 517 818,91»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- цифры «4 927 267 005,72» заменить цифрами «4 928 524 614,49»;
- цифры «495 727 975,09» заменить цифрами «496 985 583,86»;
- цифры «1 762 773 005,72» заменить цифрами «1 764 030 614,49»;
- цифры «124 046 975,09» заменить цифрами «125 304 583,86»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
- цифры «602 627 914,41» заменить цифрами «782 627 914,41»;
- цифры «2 061 364,31» заменить цифрами «182 061 364,31»;
- цифры «422 491 714,41» заменить цифрами «602 491 714,41»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда»:
- цифры «6 426 585 880,65» заменить цифрами «6 431 828 271,88»;
- цифры «254 494 722,92» заменить цифрами «259 737 114,15»;
- цифры «4 112 012 281,46» заменить цифрами «4 117 254 672,69»;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
- цифры «5 572 432 166,18» заменить цифрами «5 612 432 166,18»;
- цифры «1 540 728 595,11» заменить цифрами «1 580 728 595,11»;
- цифры «3 687 472 676,55» заменить цифрами «3 727 472 676,55»;
- цифры «377 952 895,11» заменить цифрами «417 952 895,11»;
6) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к
настоящему постановлению.
2. В таблицу приложения «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Омской
области на 2019 – 2021 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из областного бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения»
к постановлению Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 268-п внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 июля 2019 года № 223-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.07.2019 года.

12 июля 2019 года
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2019 года №223-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) в строках 3.1, 3.1.1 цифры «1 525 019 917,82» заменить цифрами «1 526 277 526,59», цифры «174 251 800,00» заменить цифрами «175 509 408,77», цифры «36 191 717,82» заменить цифрами «37 449 326,59», в графе
15 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «5 257 608,77»;
2) в строке 3.1.1.4:
- слова «Минстрой Омской области» заменить словами «Орган исполнительной власти Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса»;
- цифры «31 013 114,90» заменить цифрами «32 270 723,67», цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «5 257 608,77», цифры «12» заменить цифрами «13», цифру «3» заменить цифрой «4»;
3) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» цифры «4 927 267 005,72» заменить цифрами «4 928 524 614,49», цифры «495 727 975,09»
заменить цифрами «496 985 583,86», цифры «1 762 773 005,72» заменить цифрами «1 764 030 614,49», цифры «124 046 975,09» заменить цифрами «125 304 583,86»;
4) в строках 4.2, 4.2.1 цифры «596 435 714,41» заменить цифрами «776 435 714,41», цифры «2 061 364,31» заменить цифрами «182 061 364,31», цифры «422 491 714,41» заменить цифрами «602 491 714,41»;
5) в строке 4.2.1.3 цифры «20 993 887,50» заменить цифрами «200 993 887,50», цифры «2 061 364,31» заменить цифрами «182 061 364,31;
6) в строке «Итого по подпрограмме 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы» цифры «602 627 914,41» заменить цифрами «782 627 914,41», цифры «2 061 364,31» заменить
цифрами «182 061 364,31», цифры «422 491 714,41» заменить цифрами «602 491 714,41»;
7) в строках 5.1, 5.1.1 цифры «212 130 518,71» заменить цифрами «217 372 909,94», цифры «7 000 000,00» заменить цифрами «12 242 391,23»;
8) строку 5.1.1.7 изложить в следующей редакции:
5.1.1.7

Мероприятие 7. Приобретение жилых
помещений по договорам куплипродажи для расселения граждан из
помещений, предназначенных для
временного проживания

2018
год

2019 Орган
год исполнительной
власти Омской
области в сфере
жилищнокоммунального
комплекса

Всего, из них
расходы за счет:

9 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

6 500 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

9 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

6 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество расселенных
жилых помещений,
предназначенных для
временного проживания

единиц

6

-

-

-

-

2

4

-

-

-

9) в строке 5.1.1.8 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «2 742 391,23»;
10) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 426 585 880,65» заменить цифрами «6 431 828 271,88», цифры
«254 494 722,92» заменить цифрами «259 737 114,15», цифры «4 112 012 281,46» заменить цифрами «4 117 254 672,69»;
11) в строках 7.1, 7.1.1 цифры «1 771 210 587,04» заменить цифрами «1 780 544 300,25», цифры «1 192 251 015,31» заменить цифрами «1 201 584 728,52», цифры «552 612 647,13» заменить цифрами «561 946 360,34»,
цифры «92 251 015,31» заменить цифрами «101 584 728,52»;
12) в строке 7.1.1.3:
- слова «Минстрой Омской области» заменить словами «Орган исполнительной власти Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса»;
- цифры «414 251 706,23» заменить цифрами «423 585 419,44», в графе 15 цифры «71 495 204,36» заменить цифрами «80 828 917,57»;
13) в строках 7.3, 7.3.1 цифры «2 957 745 176,38» заменить цифрами «2 988 411 463,17», цифры «226 420 743,07» заменить цифрами «257 087 029,86», цифры «2 823 131 049,02» заменить цифрами «2 853 797 335,81»;
14) строку 7.3.1.1 изложить в следующей редакции:
7.3.1.1

Мероприятие 1. Повышение уровня
обеспеченности жилищного фонда
системами горячего водоснабжения,
газоснабжения, отопления; снижение
уровня износа основных фондов и
аварийности в жилищно-коммунальном
комплексе посредством строительства и
реконструкции котельных, сетей
теплоснабжения и горячего
водоснабжения;
строительства и реконструкции
объектов, в том числе дренажных
систем, для защиты инженерной
инфраструктуры, жилищного фонда от
вредного воздействия грунтовых вод

2014
год

2020 Орган
год исполнительной
власти Омской
области в сфере
жилищнокоммунального
комплекса

Всего, из них
расходы за счет:

144 965 676,36

13 831 248,00

0,00

42 505 202,13

0,00

0,00

10 007 782,03

32 621 444,20

46 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Объем снижения расхода
топлива в результате
проведения мероприятий по
модернизации жилищнокоммунального хозяйства

тыс. т.у.т.

58

30

28

-

-

-

-

-

-

-

д- источника № 1

144 965 676,36

13 831 248,00

0,00

42 505 202,13

0,00

0,00

10 007 782,03

32 621 444,20

46 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

единиц

6

-

-

-

-

1

3

2

-

-

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

15) в строке 7.3.1.6:
- слова «Минстрой Омской области» заменить словами «Орган исполнительной власти Омской области в сфере жилищно-коммунального комплекса»;
- цифры «71 496 188,11» заменить цифрами «62 162 474,90», цифры «21 500 000,00» заменить цифрами «12 166 286,79», цифры «65,0» заменить цифрами «63,0»;
16) в строке «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» цифры
«5 572 432 166,18» заменить цифрами «5 612 432 166,18», цифры «1 540 728 595,11» заменить цифрами «1 580 728 595,11», цифры «3 687 472 676,55» заменить цифрами «3 727 472 676,55», цифры «377 952 895,11» заменить
цифрами «417 952 895,11»;
17) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «20 801 130 483,66» заменить цифрами «21 027 630 483,66», цифры «3 128 411 618,91» заменить цифрами «3 354 911 618,91», цифры «11 127 902 166,68»
заменить цифрами «11 354 402 166,68», цифры «942 017 818,91» заменить цифрами «1 168 517 818,91».
_________________________
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Актуально
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственной политикой Российской Федерации уделяется особое внимание
повышению уровня качества жизни населения, в том числе за счет организации его
досуга. В этой связи особую актуальность приобретает развитие системы клубной деятельности культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового типа, которые в свою очередь предоставляют возможность населению участвовать в клубной деятельности по различным направлениям: художественной культуры,
гражданско-патриотическому воспитанию, просветительской работы и др. В 2019 году
Контрольно-счетной палатой Омской области проведено контрольное мероприятие в
отношении бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк» (далее – учреждение).
В рамках проведенного контрольного мероприятия проанализирована деятельность
учреждения с 2016 по 2018 годы, рассмотрены вопросы законности и результативности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 – 2018 годах в рамках
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» (далее –
государственная программа в сфере культуры).
Основным направлением деятельности учреждения является сохранение, создание,
распространение и освоение культурных ценностей, развитие народно-прикладного и
художественного творчества.
Ежегодно в рамках исполнения государственного задания в учреждении функционирует 28 клубных формирований, оказывающих услуги по культурно-досуговому
направлению. Помимо традиционных хореографических и вокальных любительских
творческих коллективов действуют разноплановые клубы по интересам, направленные
на гражданско-патриотическую, просветительскую работу и др. Вместе с тем данные
направления клубов по интересам в полной мере не соотносятся с целью деятельности учреждения, обеспечивающей сохранение, создание, распространение и освоение
культурных ценностей, развитие народно-прикладного и художественного творчества.
Проверка показала отсутствие в учреждении должного учета посещаемости участниками клубов по интересам, что не позволяет констатировать достоверность достигнутых результатов по количеству посещений клубных формирований.
Также отмечено отсутствие должного контроля за достоверностью включаемых в
отчетность сведений при организации и проведении мероприятий на платной основе
в рамках исполнения государственного задания, поскольку учреждением учтены мероприятия сторонних творческих коллективов и сторонних организаций.
В деятельности учреждения выявлены резервы по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в частности, при организации мероприятий на площадках коммерческих организаций, при установлении стоимости услуг культурно-массовых
мероприятий с учетом их продолжительности, при реализации билетов на мероприятия
по сниженной стоимости.
Кроме того, учреждением допущены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг и гражданского законодательства, а также нарушения
при распоряжении и использовании имуществом.
Также в 2018 году учреждением проведен ряд мероприятий, которые не соответствовали целям его деятельности и не направлены на решение задачи по развитию и
популяризации самодеятельного художественного творчества подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы в сфере культуры.
По результатам контрольного мероприятия обращено внимание Министерства культуры Омской области на необходимость доработки ведомственного нормативного регулирования культурно-досуговой деятельности и соблюдения учреждением действующего законодательства.

Аудитор Н.В. ЧЕЧЕНКО

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВИЛА НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
Контрольно-счетной палатой Омской области за 2018 год и первый квартал текущего года проведены проверки казенных учреждений Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (УДХ) и «Управление заказчика по строительству
транспортных объектов и гидротехнических сооружений» (Управление заказчика по
строительству), осуществляющих исполнение государственных функций, в целях обеспечения реализации полномочий отраслевого органа исполнительной власти в сфере
дорожного хозяйства и в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений.
На содержание УДХ направлены средства областного бюджета в сумме 86,4 млн рублей, Управления заказчика по строительству – 29,0 млн рублей.
Проверка расходования бюджетных средств в данных учреждениях выявила факты
неэффективного использования средств бюджета, нарушения требований законодательства РФ и Омской области.
При сравнительно высоком финансовом обеспечении УДХ все контракты на приобретение оргтехники и оказание услуг по ее обслуживанию заключались без использования конкурентных способов закупки, с единственным поставщиком, что не противоречит законодательству о контрактной системе, но и не способствует повышению
эффективности использования бюджетных средств.
Также при заключении контрактов УДХ не предусматривались требования к качественным и техническим характеристикам приобретаемого оборудования, условия о
гарантийных обязательствах поставщиков, отсутствовали технические паспорта, что в
результате привело к невозможности идентификации приобретенных объектов и оценке их реальной стоимости.
На оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оргтехники УДХ заключено 13 контрактов на сумму 700,0 тыс. рублей. Документальной проверкой использования бюджетных средств, направленных на оказание услуг по обслуживанию оргтехники, находящейся на балансе УДХ, установлено завышение объемов выполненных
работ за счет включения в перечень обслуживаемой оргтехники, которая фактически
отсутствует в учреждении. В результате, неправомерно израсходованы средства областного бюджета на сумму 291,4 тыс. рублей.
При использовании материальных запасов выявлены факты списания за два месяца комплектующих к оргтехнике на общую сумму 695,6 тыс. рублей с установкой их в
системный блок, технические характеристики которого не позволяют устанавливать
списанные материальные запасы в указанных объемах и количествах. Таким образом, в
нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» к учету приняты документы,
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которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, вследствие чего
бюджетные средства в указанной сумме израсходованы неправомерно.
Проверка использования имущества, закрепленного за Управлением заказчика по
строительству, показала, что учреждение ненадлежащим образом выполняет обязанности по обеспечению сохранности имущества и его эффективному использованию,
что противоречит положениям его Устава.
На земельных участках, находящихся в собственности Омской области и предоставленных в безвозмездное пользование Управлению заказчика по строительству для
строительства объектов метрополитена находилось имущество, которое не числилось
на балансе учреждения. Часть ограждения территории охраняемых объектов разрушена, территория загромождена строительным и бытовым мусором.
Кроме того, в оперативном управлении учреждения с декабря 2017 года находится
здание 1917 года постройки, являющееся объектом культурного наследия, в котором
планируется размещение пункта транспортной безопасности и кабинетов для работников учреждения. Визуальным осмотром установлено, что помещения находятся в ненадлежащем виде – захламлены, отопительная система разрушена, на стенах и дверях
имеются следы плесени. Очевидно, что чем дольше в таком состоянии будут находиться помещения, тем больше бюджетных средств потребуется на их восстановление и
ремонт.
По результатам контрольных мероприятий направлены представления учреждениям
для принятия мер по устранению нарушений, информация – главным распорядителям
бюджетных средств, материалы проверок – в правоохранительные органы.

Аудитор Т. И. ВАРТАНЬЯН.

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
УСТАНОВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В текущем году Контрольно-счетная палата Омской области проверила Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Министерство имущественных отношений) по вопросу эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Омской области.
В соответствии с Законом Омской области «Об управлении собственностью» Министерство имущественных отношений ведет учет объектов собственности Омской области
в Едином банке данных объектов собственности Омской области (далее – Единый банк).
Проверка показала, что в Едином банке в 2018 году было учтено 730 земельных
участков сельскохозяйственного назначения площадью 21,0 тыс. га, кадастровой стоимостью 446,4 млн рублей, в том числе:
- на праве постоянного бессрочного пользования за государственными учреждениями закреплено 83 земельных участка площадью 14,3 тыс. га, стоимостью 253,0 млн
рублей;
- в казне Омской области числилось 647 земельных участков площадью 6,7 тыс. га,
стоимостью 193,4 млн рублей.
Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что земли сельскохозяйственного назначения должны использоваться в соответствии с установленным для
них целевым назначением.
В результате контрольного мероприятия установлено, что 547 земельных участков,
или 84,5 процента от общего количества земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в казне Омской области, используются не по целевому назначению, а именно: для размещения столбиков-указателей газопроводов и подобных
объектов. Их общая кадастровая стоимость и общая площадь незначительны и составляют 2,2 тыс. рублей и 0,09 га соответственно.
Кроме того, в казне Омской области учтено 13 земельных участков сельскохозяйственного назначения, или 2,0 процента от общего количества земельных участков
сельскохозяйственного назначения, занятые под полосы отвода автомобильных дорог
общей площадью 31,1 га, кадастровой стоимостью 17,6 тыс. рублей, что также свидетельствует о их нецелевом использовании.
Информация о 17 земельных участках сельскохозяйственного назначения, или 2,6
процента от общего количества земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в казне Омской области, размещена на сайте Министерства имущественных отношений в перечне земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, из состава земель сельскохозяйственного назначения, свободных от
прав третьих лиц.
В отношении 40 земельных участков (6,2 процента от общего количества земельных
участков сельскохозяйственного назначения) общей площадью 486,7 га, общей кадастровой стоимостью 7,8 млн рублей, мер по вовлечению в хозяйственный оборот не
принималось, что свидетельствует об их неэффективном использовании. Лишь шесть
земельных участков сданы в аренду юридическим лицам.
Двадцать два земельных участка, или 3,4 процента от общего количества земельных
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в казне Омской области,
используются без правовых оснований фермером с 2015 года и двумя юридическими
лицами с 2015 года и с 2018 года.
В связи с отсутствием со стороны Министерства имущественных отношений должного контроля за использованием земель, в доход бюджета не поступило доходов более 1,4 млн рублей.
При этом доходы бюджета за 2018 год от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения составили лишь 160,2 тыс. рублей, что свидетельствует
о наличии существенных резервов для пополнения доходов областного бюджета.
Пятьдесят восемь земельных участков сельскохозяйственного назначения предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 15 образовательным учреждениям
Омской области для учебных целей.
Проверка трех образовательных учреждений по вопросу целевого использования
предоставленных им земельных участков показала, что большая часть (от 36,0 до 91,0
процента) данных земель учреждениями не использовалась, что также свидетельствует о неэффективном использовании земель сельскохозяйственного назначения. Кроме
того, Министерство имущественных отношений данной информацией не располагало.
По результатам проверки Контрольно-счетная палата Омской области направила
представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот Министерству имущественных отношений,
проинформировала Правительство Омской области. Результаты проверки рассмотрены комитетом Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

12 июля 2019 года

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области Л. В. ШЕВЧЕНКО.
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Выборы-2019
Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий территориальных избирательных
комиссий Омской области
В соответствии с пунктами 12, 14, 16, Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК России от 01 ноября 2017 года № 108/903-7)
и постановлением Избирательной комиссии Омской области от 11 июля 2019 года № 79/583-6 «О сборе
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных комиссий Омской области» Избирательная комиссия Омской области проводит сбор
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных комиссий Омской области, которые принимают участие в подготовке и проведении
выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года (далее – резерв составов УИК) – в период с 19 июля по 8
августа 2019 года.
Прием документов осуществляется в помещениях территориальных избирательных комиссий Омской области (далее – ТИК) с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва (список ТИК
с указанием адресов и телефонов прилагается).
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий необходимо представить:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;
для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Избирательная комиссия Омской области

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи, _____________
_____________________________________________________________________________________________________,
наименование выдавшего органа
место работы ___________________________________________________________________________________
наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ___________________________________,
образование ____________________________________________________________________________________,
уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации
адрес места жительства _________________________________________________
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
______________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира
телефон _____________________________________________________________,
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона
адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
_____________________
(подпись)
_____________________
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
_____________________
(подпись)
_____________________
(дата)
Список территориальных избирательных комиссий Омской области
1. Территориальная избирательная комиссия по Большеуковскому району Омской области; адрес:
646380, Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 12; телефон: 8 (381-62) 2-21-46;
2. Территориальная избирательная комиссия по Горьковскому району Омской области; адрес: 646600,
Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2; телефон: 8 (381-57) 2-20-52;
3. Территориальная избирательная комиссия по Исилькульскому району Омской области;
адрес: 646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62; телефон: 8 (381-73) 2-13-44;
4. Территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области; адрес:
646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18; телефон: 8 (381-55) 2-12-00;
5. Территориальная избирательная комиссия по Кормиловскому району Омской области;
адрес: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20; телефон: 8 (381-70) 2-16-48;
6. Территориальная избирательная комиссия по Крутинскому району Омской области; адрес: 646130,
Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 9; телефон: 8 (381-67) 2-10-40;
7. Территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области;
адрес: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61; телефон: 8 (381-74) 2-12-46;
8. Территориальная избирательная комиссия по Называевскому району Омской области; адрес:
646104, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42; телефон: 8 (381-61) 2-34-89;
9. Территориальная избирательная комиссия по Оконешниковскому району Омской области;
адрес: 646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73; телефон: 8 (381-66) 2-12-49;
10. Территориальная избирательная комиссия по Омскому району Омской области; адрес: 644009,
Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а; телефон: 8 (381-2) 32-92-59;
11. Территориальная избирательная комиссия по Седельниковскому району Омской области; адрес:
646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18 а; телефон: 8 (381-64) 2-20-66;
12. Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу г. Омска
Омской области ; адрес: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 107; телефон: 23-80-24;
13. Территориальная избирательная комиссия по Тарскому району Омской области; адрес: 646530,
Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 21; телефон: 8 (381-71) 2-26-50;
14. Территориальная избирательная комиссия по Тевризскому району Омской области; адрес: 646560,
Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29; телефон: 8 (381-54) 2-22-15;
15. Территориальная избирательная комиссия по Тюкалинскому району Омской области;
адрес: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28; телефон: 8 (381-76) 2-18-94;
16. Территориальная избирательная комиссия по Усть-Ишимскому району Омской области; адрес:
646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33; телефон: 8 (381-50) 2-14-68;
17. Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Омска
Омской области; адрес: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25; телефон: 25-55-07.

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В территориальную избирательную комиссию
по __________________________________ Омской области
от гражданина Российской Федерации _________________________
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка № _____.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию
Омской области, территориальную избирательную комиссию по _____________________________
Омской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующим деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «___» ___________ ______ года,
место рождения _________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________________
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Выборы-2019/Конкурсы
Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует об инициировании
процесса общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация «Установка замедленного коксования ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр.
Губкина, д. 1).
Цель намечаемой деятельности: строительство установки замедленного коксования для увеличения глубины переработки нефти и выработки коксов анодного качества.
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «НИПИ ОНГМ» (450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д.15/1).
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений – Департамент
общественной безопасности Администрации города Омска, (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Форма проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной экологической оценки (ПЭО) и составления технического задания на проведение ОВОС: прием замечаний и
предложений в письменном виде.
Материалы ПЭО и техническое задание на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления общественности в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения и размещены вместе с журналом регистрации обращений общественности:
· в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1. Время работы: понедельник, вторник, четверг с 10-00 до 18-00, пятница с 10-00 до 16-45,
среда, суббота, воскресенье – выходные дни, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту
государственной экологической экспертизы принимаются в письменной форме в месте ознакомления,
а также могут быть направлены по электронной почте PROF_STR_PNK_ONPZ@omsk.gazprom-neft.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная
типография» готово предоставить полиграфические услуги для
проведения предвыборной агитации кандидатам, участвующим в
дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выборах депутата Омского
городского Совета, выборах в Органы местного самоуправления
Омской области 8 сентября 2019 года
Наименование продукции
Тираж, экз.
Листовка формата А4, красочность 1+0, бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность 2+0, бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага офсетн.80 г/м2
Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/м2
Плакат формата А3, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/ м2
Плакат формата А2, красочность 4+0, бумага мелов.105 г/ м2
Буклет формата А4, красочность 4+4, фальцовка в 2 сгиба,бумага мелов.105 г/ м2
Газета 4 полосы формата А3, красочность 2+1,бумага офсетн.65 г/м2
Газета 4 полосы формата А3, красочность 4+4, бумага офсетн.80 г/м2
Газета 8 полос формата А3, красочность 4+4, бумага газетная (макет заказчика)
Календарь карманный формата 10х7 см, красочность 4+2, бумага мел.250 г/м2

Стоимость
1 экз.,
руб.
500
4,85
7,90
15,20
15,92
17,20
19,60
17,20
19,12
46,50
16,50

Стоимость
1 экз.,
руб.
1000
2,64
4,20
7,92
8,70
9,92
12,30
9,20
11,00
25,10
9,12

Стоимость
1 экз.,
руб.
3000
1,15
1,70
3,20
3,70
5,06
7,62
5,45
5,17
10,62
6,10
3,60

Стоимость
1 экз.,
руб.
5000
0,86
1,18
2,20
2,70
4,07
7,80
4,10
3,98
8,15
4,28
2,50

Стоимость
1 экз.,
руб.
10 000
0,65
0,82
1,46
1,98
3,85
6,38
3,25
3,58
5,72
2,90
1,67

Стоимость
1 экз.,
руб.
50 000
0,57
0,72
1,08
1,52
2,75
5,17
2,50
2,42
4,12
2,16
0,93

Печать триадными красками.
На основании п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.
Генеральный директор Е. В. Старикова.

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 – 08 августа 2019 г.
Объект продажи

Адрес

Собственник
(должник)

Комната, общей площадью 12,8 кв.м

С.А. Жуков

10-00

392 000

19 000

20 000

Земельный участок, площадью 742 кв.м, кадастровый номер
55:20:050301:189, земли населенных пунктов – для садоводства
Квартира, общей площадью 30,7 кв.м
Квартира, общей площадью 77 кв.м

г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 2, секция
25, к. 5
Омская область, Омский р-н, СНТ «Зеленая
Падь», участок 15, аллея 11
г. Омск, пр-кт Мира, д. 159, кв. 17
г. Омск, ул. Ватутина, д. 26, корпус 1, кв. 25

Р.С. Бережной

10-15

600 000

30 000

30 000

10-30
10-45

760 800
1 754 400

38 000
87 000

30 000
45 000

Квартира, общей площадью 47,7 кв.м

г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2в, кв. 47

Е.А. Левонисова
Н.Н. Кошман
Л.А. Котенко
Ю.Ю. Коваленко

11-00

1 266 400

63 000

35 000

Р.Ж. Исенов

11-15

2 860 800

143 000

50 000

Е.В. Дергунов

11-30

2 500 000

125 000

50 000

Жилой дом, площадью 134,6 кв.м, земельный участок, площадью
411 кв.м, кадастровый номер 55:36:070402:1707, земли населенных г. Омск, ул. 19-я Амурская, д. 18
пунктов
Квартира, общей площадью 59,2 кв.м
г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 13, кв. 22

Время начала
торгов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

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 06 августа 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 августа 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 августа 2019 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на
реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622, с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат
нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Квартира, общей площадью 35 кв.м, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 32, кв. 4. Квартира, общей площадью 35 кв.м, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 32, кв. 3. Квартира, общей площадью
35 кв.м г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 32, кв. 2. Квартира, общей площадью 35 кв.м, г. Омск, ул. 2-я Северная, д. 32, кв. 1 (собственник (должник) - П.Ю. Власов)
2. Нежилое здание (столовой), площадью 206,7 кв.м, земельный участок, площадью 2319, кадастровый номер 55:23:210105:186, земли населенных пунктов – для размещения
объектов торговли. Обременено договором залога. Омская область, Русско-Полянский р-н, с. Алабота, пер. Школьный, д. 25 (собственник (должник) – Г.Б. Луценко).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ», КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ:
https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/informatsiya-podlezhashhaya-raskryitiyu-subektomestestvennyih-monopoliy-okazyivayushhim-uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/

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 июнь, размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.07.2019 года.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 июля 2019 года

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Панорама» (ИНН 5503074840, ОГРН
1035504016415; адрес: 644085, г. Омск, пр. Мира, д. 183, корп. 2, лит. А, признано несостоятельным Решением АС Омской области от 26.09.2018 по делу А46 1468/2018) Ищерский Максим Анатольевич (ИНН
550710976635, СНИЛС 172-657-936 05, 644099, Омск, а/я 503, +7-913-611-85-25) член НПС СОПАУ «Альянс
Управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309) сообщал о проведении торгов путем проведения открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества. Продаже подлежит залоговое имущество ООО
«Панорама», а именно: Лот № 1 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 44108 2013 г.в. VIN X89594342D0DM6040,
регистрационный знак Т 292 РН 55). Настоящим конкурсный управляющий сообщает о признании данных
торгов несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов путем проведения открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене имущества. Продаже подлежит залоговое имущество ООО «Панорама», а именно: Лот
№ 1 Грузовой тягач седельный КАМАЗ 44108 2013 г.в. VIN X89594342D0DM6040, регистрационный знак Т
292 РН 55. , начальная цена продажи имущества – 464 400 р., размер задатка: 46 440 р, шаг аукциона 45
000р. В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем
торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения
конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату
приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: р/с 40702810745000014937 в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 045209673, ИНН 7707083893, КПП 550502001. При заключении договора с лицом, выигравшим торги,
сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора. Торги состоятся 26.08.2019 в 1500 (везде по тексту время московское) на электронной площадке ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346), размещенной на сайте https://www.m-ets.ru/ в сети Интернет, в соответствии с Регламентом площадки. Приём
заявок осуществляется с 09-00 13.07.2019 по 23.08.2019 15-00.. Заявка должна содержать: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, обязательство соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов. Срок внесения задатка – не позднее даты окончания срока
приема заявок на участие в торгах. Срок внесения задатка – не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. Внесение задатка осуществляется по следующим реквизитам: Денежные средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет
40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК
047003716. Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для участия в
торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)».

Списки избирательных объединений, имеющих право принимать участие 08.09.2019 в выборах в
органы местного самоуправления Омской области (Москаленский, Омский, Называевский, Тарский муниципальные районы Омской области), размещены на официальном сайте Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Омской области по адресу: to55.minjust.ru».
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Конкурсы
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 2 квартал 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения Значение

1

шт.

0

шт.
шт.

0
0

4

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

5

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.

2
3

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 «Информация по электроэнергии. 2019 год».

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 2 квартал 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

кВт*ч

0

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
МВт
реконструкции и ввода новых технологических
объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет в обязательном
порядке рассматриваться при поступлении заявки на
технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
разделе «Информация по электроэнергии. 2019 год».

2 ***

Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности

3

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

4

Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
к электрическим сетям классом напряжения onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Раскрытие
до 10 кВ включительно посредством офици- информации» – «Информация по электроэнергии».
ального сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва 9 июля 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: 15 июля 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. 29 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 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. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О рассмотрении Советом Директоров АО «ОмскВодоканал» ежеквартального отчета за 2 квартал 2019 года по освоению денежных средств на реализацию энергосберегающих мероприятий, с указанием затраченных денежных средств, описанием заключенных сделок, достигнутым эффектом от
выполненных работ (или описанием планируемого эффекта от таких работ), описанием дальнейших
действий по выполнению мероприятий.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
22. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
23. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.
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 №2 за 2018 г. факт,
№4 (план на июнь) №4 (факт), №5, №6 и №10 за июнь, размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 10.07.2019года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность председателя:
Азовский районный суд Омской области – 1
Колосовский районный суд Омской области – 1
Любинский районный суд Омской области – 1
Марьяновский районный суд Омской области – 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1
Саргатский районный суд Омской области – 1
Должность судьи:
Омский областной суд – 1
Арбитражный суд Омской области – 1
Одесский районный суд Омской области – 1
Саргатский районный суд Омской области – 1
Усть-Ишимский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 12.08.2019 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 103 в Нововаршавском судебном районе Омской области
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 . до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 12.08.2019 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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