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УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ТОЛКАЧ Алле Борисовне – заведующей отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница»
(Указ Президента РФ от 19 сентября 2019 года № 459).

27 сентября – День работников
дошкольного образования
Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с праздником!
Мало сфер деятельности сравнятся с вашей по значимости для общества. Вы участвуете в формировании личности человека, который только начинает жить.
Во многом вы служите примером для своих воспитанников. Ваши любовь, доброта и
забота – важное условие формирования их характеров.
Спасибо вам за труд и теплое отношение к детям!
Пусть работа всегда приносит вам радость! Пусть улыбки детей вдохновляют вас на
профессиональные достижения!
Благополучия вам и неиссякаемой энергии!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

29 сентября – День машиностроителя
Уважаемые работники машиностроительных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В прошлом веке машиностроение превратило нашу страну в высокоразвитую индустриальную державу. И по сей день эта отрасль в числе драйверов экономики.
Омская область стала одним из центров отечественного машиностроения в годы Великой Отечественной войны, когда к нам из прифронтовых регионов было эвакуировано
более сотни заводов.
Сегодня на предприятиях региона создаются и внедряются технологии мирового
уровня. Омские организации машиностроения востребованы и обеспечены заказами.
Во многом это результат вашего профессионализма, опыта и добросовестного труда. Благодарим вас за работу на благо нашего региона и всей страны! Предприятиям
отрасли желаем дальнейшего развития, работникам машиностроения – успехов и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2019 года						
г. Омск

№ 136

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 декабря 2015 года № 222
Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 декабря 2015 года № 222 «О региональной комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в
рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «строительства» заменить словом «энергетики»;
2) в приложении «Порядок деятельности региональной комиссии по рассмотрению
обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
- в пункте 1 слово «строительства» заменить словом «энергетики»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональная комиссия создается Министерством и осуществляет свои функции на постоянной основе. Персональный состав Региональной комиссии утверждается Министерством.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17 сентября 2019 года № 136 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 29 декабря 2015 года № 222» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2019 года						
г. Омск

№ 137

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по
урегулированию задолженности коммунальных организаций за
потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области
Внести в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности
коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года
№ 18, следующие изменения:
1) включить:
- Вичкуткину Людмилу Анатольевну – заместителя председателя Региональной
энергетической комиссии Омской области;
- Марыгина Вадима Олеговича – Министра энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
- Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
- Тетерева Вадима Дмитриевича – заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) наименование должности Буркова Александра Леонидовича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области, председатель комиссии»;
3) наименование должности Заева Антона Александровича изложить в следующей
редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, заместитель председателя
комиссии»;
4) исключить Галямова Расима Насировича, Парыгину Инну Александровну, Тараненко Владимира Владимировича, Фролова Сергея Петровича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17 сентября 2019 года № 137 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.

Актуально

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Л. БУРКОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Уважаемый Владимир Алексеевич,
уважаемые депутаты
Законодательного Собрания,
приглашённые!
Поздравляю вас с началом осенней
сессии и желаю плодотворной
совместной работы!
В ходе выступления я озвучу планы и
приоритеты деятельности Правительства
Омской области в 2020 году. Сегодня мы
определяем ориентиры и целевые установки наших действий.
Особое внимание следует уделить
выполнению задач, поставленных перед
нами в Указе Президента от 7 мая 2018
года № 204 и национальных проектах. Все
они имеют общий вектор – улучшение благосостояния и благополучия наших граждан. Как отметил в своем послании Владимир Владимирович Путин, национальные
проекты построены вокруг человека, ради
достижения нового качества жизни для
всех поколений.
Омская область активно включилась в
реализацию 10 национальных проектов.
Все цели оцифрованы, ответственность
за достижение каждого показателя закреплена за конкретным членом регионального правительства. Это огромная ответственность. В этом году на реализацию
национальных проектов направлено 10,4
млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей
– средства областного бюджета.
Первоочередная задача в рамках нац
проектов на 2020 год – обеспечить выполнение требуемых целевых показателей.
В 2020 году регион станет участником
еще двух национальных проектов – «Наука» и «Производительность труда и поддержка занятости». Каждый из них имеет
особую ценность для Омской области.
В рамках национального проекта «Наука» в нашем регионе планируется создать
научно-образовательный центр мирового
уровня, который способен собрать и реализовать лучшие идеи ученых, предпринимателей и промышленников. Структура
и направления его деятельности будут
формироваться с учетом конкурентных
преимуществ региональных университетов и специфики действующего бизнеса.
Ставку делаем на научные разработки в
нефтехимии, машиностроении и АПК, которые должны стать новыми продуктами
для мировых рынков. Уверен, это серьезный стимул для развития региональной
экономики и науки.
2020 год станет определяющим для
формирования вектора развития омских
вузов.
Далее, о национальном проекте «Производительность труда».
Его цель – повышение конкурентоспособности региональных товаров за счет
уменьшения издержек, совершенствования производственных процессов и оптимизации логистических схем. Наша задача — рост производительности труда на
предприятиях базовых отраслей экономики не ниже 5% в год.
На сегодня уже девять крупных омских
организаций подтвердили участие в нац
проекте. И тем самым открыли для себя
горизонт новых возможностей. В частности, получение однопроцентных займов
Фонда развития промышленности до 300
млн рублей.
Инвестиции
За два года уровень федеральной
бюджетной поддержки Омской области
вырос почти вдвое. Это показатель доверия нашего Президента Владимира Владимировича Путина. В то же время нам
важно, чтобы региональной управленче-
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ской команде доверял и крупный бизнес с
большим инвестиционным потенциалом.
Это определяющее условие для роста ре
гиональной экономики и выполнения социальных обязательств. Ключ для решения основных проблем.
Только за первое полугодие этого года
объем инвестиций у нас вырос в 1,7 раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 65 млрд рублей.
Хочу подчеркнуть, по внебюджетным инвестициям рост еще выше – почти в 2
раза. Наполнение инвестиционного портфеля – один из самых важных результатов
нашей с вами работы.
В феврале заключен первый спец-инвестконтракт по проекту строительства
завода катализаторов. Сейчас рассматривается возможность заключения такого
же контракта в отношении проектов «Омского каучука» с объемом инвестиций в 2
млрд рублей.
На Петербургском международном
форуме зафиксирован ряд важных договоренностей. Прежде всего, с Минприроды России и компанией «Газпром нефть»
о реализации проекта по снижению выбросов в атмосферный воздух с объемом
инвестиций 106 млрд рублей, а также о
вхождении в Омскую область компании
«АФК-Система» с проектами на сумму более 5 млрд рублей.
В первую очередь, мы оказываем поддержку нашим высокотехнологичным производствам, инвестирующим в свою модернизацию.
Таким примером стал Омский завод
инновационных
технологий,
который
включен в реестр участников региональных инвестпроектов. Это позволит ему
получить льготы по налогу на прибыль
и налогу на имущество для расширения
производства котельного оборудования.
Емкость проекта более 800 млн рублей.
Компания «Планета-Центр» начинает реализацию второго этапа расширения производства полимерных пленок и гибкой упаковки в объеме не менее 450 млн рублей.
В 2020 году сделаем шаг навстречу экологически чистым видам энергии.
Ожидается ввод солнечной электростан-

ции в Нововаршавском районе мощностью 30 мегаватт с инвестициями в 3 млрд
рублей.
Впервые за многие годы планируется
построить новый элеваторный комплекс
для хранения и подработки зерновых и
масличных культур с объемом капитальных вложений около 350 млн рублей.
Есть и потенциальные инвесторы, заинтересованные в строительстве 4-звездочных отелей, с общим портфелем инвестиций 2 млрд рублей. Но, чтобы они
вложились, им необходимы преференции
для снижения инвестиционных рисков. А
нам нужны новые современные гостиницы для проведения масштабных международных мероприятий и увеличения турпотока.
Поручаю минкультуры совместно с
минэкономики дать предложения по расширению мер поддержки гостиничного
бизнеса для привлечения туристов не
только в областной центр, но и в районы
области.
Динамика инвестиций хорошая, но
расслабляться рано. Сегодня в регионе
нет ни одной специализированной площадки, оформленной «под ключ» и позволяющей инвесторам прийти и сразу запустить проект. В связи с этим настаиваю на
реализации двух приоритетных направлений: создание особой экономической
зоны и не менее двух промышленных технопарков.
Начало уже положено – определена
территория в Северной промзоне Омска
для размещения особой экономической
зоны. Необходимо инициировать решение
земельных вопросов, определить якорных
резидентов и обеспечить подготовку заявки области в Минэкономразвития России.
Состояние инвестклимата во многом
зависит от работы глав муниципальных образований. У нас есть отдельные положительные примеры. Но есть и те, кто заявляет
о полном отсутствии внебюджетных проектов. Считаю эту ситуацию недопустимой.
Я постоянно слышу: «Мы думаем, мы
планируем». Не держите эти проекты «в
голове» – изложите их на бумаге. Включите планы по привлечению инвестиций
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в стратегии социально-экономического
развития своих районов. Особенно это касается тех шести районов, которые еще не
приняли свои стратегии.
Считаю, что необходимо ввести практику ежеквартальных отчетов глав о работе с инвесторами. Результатом такой
деятельности должны стать новые проекты, новые производства и новые рабочие
места.
Теперь о сельском хозяйстве
Второй год подряд чрезвычайные климатические условия становятся препятствием для развития аграрного сектора, в
первую очередь, земледелия. Из-за переувлажнения почвы в 22 районах подтоплено 60 тыс. гектаров сельхозземель. На 37
тыс. гектаров потерян урожай из-за засухи, подтопления или вредителей.
И тем не менее благодаря оперативно
принятым мерам по сохранению урожая
прогнозируется сбор более 3,2 млн тонн
зерновых и зернобобовых культур, 300 тысяч тонн масличных. По оперативным данным, аграрии региона уже намолотили 2,4
млн тонн зерна. Урожайность составила
16,5 ц/га. Это ниже уровня прошлого года.
В то время как у наших соседей урожайность выше.
Мы второй год выделяем деньги на минеральные удобрения. Но что-то не в коня
овес. Необходимо разобраться, почему
меры оказываются неэффективными. И
что мешает региональному минсельхозу
конвертировать бюджетные деньги в показатели урожайности?
Есть проблемы с качеством поголовья крупного рогатого скота, прежде
всего, молочного направления. Именно
поэтому снизились показатели по производству мяса и молока. Больное животное не может быть продуктивным.
Областной минсельхоз уже разработал
программу оздоровления племенного
поголовья. При этом численность стада
пока сокращается. На второй год действия программы поголовье должно восстановиться, на третий – ждем положительную динамику.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально
Я дал поручение минсельхозу в этом
году разработать и представить программу развития сельского хозяйства Омской
области до 2024 года. Она должна учитывать интересы аграриев и определить направления их поддержки с указанием ее
объемов.
Также для улучшения социальной инфраструктуры и качества жизни на селе до
конца года должна быть утверждена ре
гиональная программа комплексного развития сельских территорий.
Если хотим положительного результата, нужно поддерживать не только крупные
сельхозпредприятия, но и наших фермеров. Для этого на базе Фонда поддержки предпринимательства создан Центр
компетенций в сфере развития сельхозкооперации. Его задача — сопровождать
кооперативы и крестьянские хозяйства,
помогать при подготовке бизнес-планов,
заявок на получение субсидий, а также
проводить обучение.
Отдельно остановлюсь на вопросе
развития экспорта сельскохозяйственной
продукции. У нас есть все возможности,
чтобы продолжать наращивать поставки зерна и другой продукции за рубеж.
Естественно, без ущерба для решения
внутренних задач по обеспечению продовольственной безопасности.
Для этого создана логистическая компания «Зерно Сибири», в которую уже
вошли 112 сельхозпроизводителей. Ключевая задача компании — увеличение
доходов омских аграриев за счет гарантированного экспорта продукции. Задача
перспективная. И не на один год.
Для ее выполнения требуется решить
целый комплекс проблем. С учетом загруженности железной дороги на восток необходимо выстроить новую логистику через
Северный морской путь. А это значит, обеспечить судоходство по Иртышу и Оби, возродить судостроение, сформировать парк
судов-зерновозов. Также важно организовать закупку зерна по единым стандартам
для выполнения условий зарубежных покупателей и вести проактивную политику по
сбыту омской продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это обеспечит выполнение задач федерального проекта «Экспорт продукции АПК».
Продолжая тему экспорта и внешних
связей, отмечу положительную динамику
внешнеторгового оборота Омской области. За 6 месяцев текущего года он увеличился на 18% и составил 674 млн долларов США.
Наблюдается рост экспорта в обрабатывающих отраслях, в том числе в области

производства нефтехимической продукции.
В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» региональным министерством промышленности отобраны семь предприятий, которые получат
льготные кредитные ресурсы под 4,5%
годовых.
Но не стоит полностью полагаться на
федеральную помощь. Необходимо стимулировать промышленный экспорт и на
региональном уровне. Поручаю минпрому
дать свои предложения.
Особую роль в координации усилий
региональных компаний по выходу на зарубежные рынки будет играть Ассоциация
экспортеров Омской области. Завершены
последние организационные мероприятия по ее созданию. Уже в октябре она
приступит к непосредственной деятельности – продвижению омской продукции
за рубежом под единым брендом.
Чтобы повышать конкурентоспособность продукции омских предпринимателей, надо соответствовать наивысшим
стандартам качества.
Основа для этого уже имеется.
В июле Омская область и Росстандарт
подписали соглашение о сотрудничестве
в реализации Национальной системы сертификации. Оно позволит омским производителям получать официальное подтверждение соответствия их продукции
стандартам качества.
Далее – малый и средний бизнес.
Это основа для развития экономики
региона
При поддержке Регионального центра
экспорта практически в 2,5 раза выросло
число предпринимателей, которые стали
работать на экспорт. Не останавливаясь
на достигнутом, мы должны к 2024 году
вывести на экспорт не менее 230 новых
субъектов малого бизнеса.
В этом году благодаря федеральной
поддержке создан центр «Мой бизнес»,
который станет единой точкой притяжения предпринимательского сообщества.
Для этого в одном помещении уже размещены гарантийный и микрофинансовый фонды, региональный фонд развития промышленности, представительство
МСП-Банка, центр поддержки бизнеса,
центр компетенций в АПК и центр «доращивания» предпринимателей до заказов
крупных компаний.
В 2019 году по запросу бизнес-сообщества запущена в работу новая региональная программа выдачи инвестици-

онных займов до 10 млн рублей под 5%
годовых. Также в этом году сохранена прямая финансовая поддержка в виде субсидий на модернизацию оборудования.
Эти инструменты не только являются
востребованными, но и способствуют росту налоговых поступлений. Считаю, что
такие меры поддержки, как субсидии на
развитие, гранты начинающим, инвест
займы, должны быть не просто продолжены, но и увеличены в объемах.
Предлагаю увеличить капитализацию
фонда микрофинансирования и объем
поддержки по микрозаймам в 2,5 раза до
300 млн рублей.
Еще одно важное направление –
вовлечение негосударственного
сектора в сферу предоставления
социальных услуг
Благодаря созданной системе гос
поддержки рынок социального предпринимательства растет стремительными
темпами. В негосударственном секторе
региона работает уже более 2,5 тыс. социальных предприятий, которые наряду
с государственными и муниципальными
учреждениями оказывают услуги в сфере
образования, здравоохранения, культуры
и физкультуры.
В Омской области сформирована первая и единственная в России региональная модель кластера социальных инноваций.
Начиная с этого года участникам кластера, реализующим совместные социальные проекты, будет предоставляться
финансовая поддержка за счет областного бюджета. В 2020 году мы должны посмотреть, как этот механизм масштабировать и на сельские районы.
Еще один важный вопрос сегодняшней
повестки – цифровое развитие. Внедрение новейших цифровых технологий – уже
наступившая реальность.
Для использования инновационных
решений в городской и коммунальной инфраструктуре разработан региональный
проект «Умные города Омской области».
Основой для создания инфраструктуры
«умного города» станет сеть из десяти базовых станций промышленного интернета, которые будут установлены в Омске до
конца 2019 года.
Также в этом году в областном центре
внедряем энергоэффективное городское
освещение.
В 2020 году в рамках проекта мы приступим к разработке интеллектуальной
транспортной модели города и системы

интеллектуального учета коммунальных
ресурсов.
Поручаю профильным министерствам
и администрации Омска выбрать пилотную школу и оснастить ее «умными» приборами учета. Считаю необходимым на
этом не останавливаться и сделать ее
«Цифровой школой», реализовав на основе созданной ИТ-инфраструктуры новейшие смарт-технологии. Это электронная
школьная карта, контроль присутствия детей в школе, облачная онлайн-касса, сервисы оплаты столовой с учетом особенностей питания и режима ребенка.
Еще один шаг к созданию «цифрового» Омска – начало разработки системы
обеспечения градостроительной деятельности. У нас появится современная
информационная база с достоверной информацией.
Цифровизация не должна ограничиваться областным центром. В 2020 году
будет создана электронная почвенная
карта для качественного учета сельхозземель, определения их точной площади,
состояния и эффективности использования.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» до 2021
года планируется подключить к интернету
почти 1800 социально значимых объектов – школ, колледжей, ФАПов, пожарных
постов и органов управления. Уже сформирован и подписан план поэтапного их
подключения.
Далее – о тех проблемах, которые еще
не решены. В Омской области, как ни парадоксально, используются несколько
систем координат, что приводит к спорам при совмещении границ земельных
участков. Поручаю минстрою и минпрому
обеспечить установление единой системы координат и создание сетевого решения базовых станций высокоточного
позиционирования на всей территории
области.
Уважаемые депутаты!
Успех долгосрочного развития региона
определяется не только грамотно выстроенной инвестиционной и экономической
политикой, но и уровнем благосостояния
и качества жизни населения. Сегодня
регионы конкурируют за квалифицированных специалистов. Одержать победу
в этой борьбе можно только при условии
создания комфортных условий для жизни
людей.
Начну с вопроса о повышении уровня
доходов жителей Омской области. Это
одна из самых важных задач регионального правительства. Я говорил об этом в
прошлом году, повторю и сегодня. По данным опросов и поступающих в мой адрес
обращений, проблемы трудоустройства и
низкий уровень заработной платы больше
всего волнуют омичей.
На постоянном контроле – выполнение
целевых показателей повышения оплаты
труда работников, определенных майскими указами Президента. Но есть те, кто
туда не вошел. Я считаю, что с 1 октября
этого года необходимо повысить зарплату
на 4,3% тем бюджетникам, которых не затронули майские указы. Уважаемые депутаты, прошу поддержать это решение.
Считаю недопустимым, когда за одну
и ту же работу у нас получают значительно меньшую зарплату, чем в соседних регионах. По уровню квалификации наши
учителя и врачи ничем не уступают своим
коллегам.
Зарплату надо повышать. Поэтому в
2020 году предлагаю направить на эти
цели дополнительно 2,5 млрд рублей.
Мы ожидаем встречных шагов и от работодателей Омской области. С участием
профсоюзов и регионального правительства уже ведутся консультации по этому
вопросу.
Образование
Региону необходимо развивать сильные стороны. Одна из них – это уровень
образования, в том числе базового. Вы-
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Актуально
пускники омских школ показывают хорошие результаты ЕГЭ.
Успехи омского школьного образования оценены на федеральном уровне. С
нового учебного года три школы Омска
стали базовыми образовательными организациями Российской академии наук.
Это позволит привлекать ученых вузов для
преподавания в этих школах. Помимо уникальности предложенной практики, это
еще и материальное поощрение – каждая
школа получит до 10 млн рублей.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в ближайшие два года
планируется направить свыше 830 млн рублей на обновление материально-технической базы более половины наших школ.
Также в следующем году будут открыты
мобильные цифровые классы в 102 школах и колледжах.
В 2020 году мы продолжим областную
программу реновации школ и детских садов.
Современное разностороннее образование должно быть доступно каждому
ребенку. В 2020 году будут открыты две
школы в Омске и Исилькуле, начнется
строительство четырех школ в Горьковском, Черлакском и Омском районах, а
также в Омске.
Отдельно хочу отметить открытие в
этом году в Муромцевском районе школы, построенной в рамках государственно-частного партнерства. Равных ей по
оснащению и функционалу в регионе нет.
Этот проект – пример результативного
взаимодействия бизнеса и государства,
который должен стать не единственным, а
первым среди многих подобных.
Но построить школу – это лишь полдела, нужно еще подобрать высококвалифицированных педагогов. С 2020 года
по аналогии с действующей программой
«Земский доктор» будет запущена программа «Земский учитель». Каждый педагог, выбравший для себя работу на селе,
получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
Что касается дошкольного образования. В этом году за счет ремонта и материально-технического оснащения групп в
действующих учреждениях дополнительно создано 477 мест для детей до трех лет.
Сегодня в Омске строятся четыре детских сада. В следующие два года в рамках
нацпроекта «Демография» планируется
строительство и приобретение еще десяти зданий детских садов с общим количеством 2137 мест.
Однако проблема с очередями остается. Сегодня более пяти тысяч детей не
обеспечены местом в детском саду. Поэтому очень важно привлечь социальный
бизнес в эту сферу.
С 2020 года должна быть введена двухканальная система господдержки создания частных групп для детей до трех лет.
Что это значит? С одной стороны, мы будем поддерживать открытие таких групп
предпринимателями и компенсировать им
затраты на оснащение и ремонт. С другой
– давать частичную компенсацию за содержание ребенка, так как для большинства родителей посещение частного детского сада — это дорогое удовольствие.
Далее – о дополнительном образовании. Мы в детстве и представить себе
не могли таких возможностей, которые открываются перед нашими детьми в детском технопарке «Кванториум».
Это основная площадка для вовлечения
школьников в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность.
В 2020 году будет создан мобильный
«Кванториум» – автостанция, которая даст
возможность погрузиться в атмосферу научных исследований и технологий детям в
сельских районах.
Ставлю задачу министерству образования – до 15% повысить охват детей, обучающихся в технопарках «Кванториум» к
2020 году.
Кроме того, на базе сельских учреждений в рамках федерального проекта
«Современная школа» будет создана сеть
центров образования цифрового и гума-
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нитарного профилей «Точка роста». Позавчера мы с вами открыли первые 58, еще
42 центра появятся в следующем году.
Уважаемые коллеги!
В этом году, объявленном Годом театра в России, нашу область посетили
прекрасные театральные коллективы из
Астраханской и Ленинградской областей.
Ярким культурным событием стал ежегодный фестиваль «Золотая маска» в Омске.
Более 170 тыс. омичей и гостей города
приняли участие в мероприятиях проекта
открытого творческого пространства «Любинский. Live».
До конца этого года 72 объекта культуры будут отремонтированы и оснащены
новым оборудованием. В районы поставим 6 автоклубов.
В 2020 году только в рамках соглашения с Минкультуры России запланированы: капремонт в 10 муниципальных
учреждениях, обновление материально-технической базы 13 образовательных
учреждений культуры и приобретение еще
шесть автоклубов.

Для Омской области 2020 год пройдет
под знаком Дельфийских игр. В апреле
Омск примет Девятнадцатые молодежные
Дельфийские игры России и Пятнадцатые
международные Дельфийские игры государств – участников СНГ. В них запланировано участие более 80 команд.
Дорогие друзья!
2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент
России своим Указом объявил его Годом
памяти и славы. Мы должны поддержать
уважаемых ветеранов и тружеников тыла,
почтить память погибших и восстановить
мемориалы воинской славы.
В названиях улиц Омска увековечены
фамилии наших земляков: Карбышева,
Бударина, Гуртьева и других героев. За
каждым из них история настоящего мужества и любви к Родине. Наша задача, чтобы молодежь знала об их подвигах.
Теперь о физкультуре и спорте
Ежегодно на территории региона мы
проводим более 420 мероприятий.
В следующем году у нас юбилей – в
пятидесятый раз пройдут региональные
праздники «Королева спорта» и «Праздник
Севера». Их примут Любинский и Тевризский районы.
Наших профессиональных спортсменов ждут главные отборочные этапы для
участия в Олимпийских и Паралимпийских
играх в Японии. Желаю им успешно пройти отборы и показать достойные резуль-

таты. У нас есть все шансы бороться за
призовые места в плавании, художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле
на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе,
фехтовании и велоспорте.
Для достижения высоких результатов в
спорте нужна инфраструктура. Благодаря
ремонту спортивных залов в сельских школах количество детей, которые занимаются спортом во внеурочное время, увеличилось на 350 человек. Дополнительно
создано девять школьных спортклубов.
В предстоящие три года ремонтные работы планируются еще в 30 спортзалах.
В 2020 году мы начнем строительство
крытого катка с искусственным льдом в Советском округе Омска. Два футбольных поля
получат новое искусственное покрытие.
В первом квартале года после реконструкции будет введён в эксплуатацию
стадион СибГУФКа.
В помещении Омского велотрека при
поддержке Федерации гандбола России
будет оборудована площадка для игровых
видов спорта с синтетическим покрытием,
электронным табло, мобильными трибунами на две тысячи зрителей.
Мы видим, какие успехи показывает наш клуб «Иртыш», второй год подряд

Мы должны сделать диагностическую медицину доступной для каждого человека. Ведь
болезнь легче предупредить, чем лечить.
Сегодня в рамках нацпроекта «Демография» мобильные бригады доставляют
пожилых людей в районные больницы для
прохождения профилактического осмотра. Это стало возможным благодаря приобретению 42 автомобилей.
Необходимо продолжать укрепление
первичного звена. До конца года в районы
области будут поставлены, смонтированы
и оснащены 27 модульных ФАПов и две
врачебные амбулатории, в 2020 году планируется строительство еще 11 ФАПов.
Мобильность – это будущее системы
здравоохранения. В декабре в наш регион поступят десять передвижных ФАПов,
шесть флюорографов, один передвижной
маммограф и шесть мобильных диагностических комплексов. Кроме того, к концу года будет приобретено 16 автомобилей скорой помощи.
Очень важна оперативность оказания
экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах. Благодаря санавиации в текущем году удалось помочь 271
пациенту, в том числе 36 детям.
В послании на 2019 год я говорил, что

занимающий первую строчку турнирной
таблицы. Проведены переговоры с Российским Футбольным Союзом о развитии
детского и подросткового футбола. Будем
внедрять передовые методики для воспитания юных футболистов. Я уверен, что у
нас будет еще один вид спорта, прославляющий Омскую область на всю страну.
Компанией «Газпром нефть» завершено строительство детской хоккейной
академии «Авангард». Уже в ноябре этого
года она примет первый поток молодых
воспитанников.
И о главном спортивном объекте для
многих омичей – об «Арене Омск». Достигнута договоренность о строительстве
ледовой арены в рамках концессионного
проекта с «Газпром нефть» с привлечением
федерального финансирования и частных
инвестиций в размере 10 млрд рублей, в
том числе 750 млн из областного бюджета. Имущественные и земельные вопросы
уже решены, следующий этап – окончание
строительства автомобильной дороги по
ул. 3-й Островской, на которое будет направлено порядка 900 млн рублей.
Напомню, что в 2023 году у нас пройдет часть группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Поэтому
строительство новой ледовой арены и гостиничной инфраструктуры необходимо
завершить в следующие три года.

одна из ключевых задач – обновление материально-технической базы и ввод новых
объектов здравоохранения. Что-то уже
сделано, но большой объем работы еще
впереди. Поручаю региональному минздраву контролировать это направление в
постоянном режиме.
В регионе планируется строительство
крупных объектов здравоохранения. Это
лечебный и лечебно-радиологический
корпус и поликлиника на территории Омского онкодиспансера, а также детский
инфекционный стационар. Сейчас разрабатывается проектная документация,
в следующем году будем включаться в
федеральную адресную инвестиционную
программу.
В рамках регионального проекта по
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями региональный сосудистый центр
получил 112 единиц медицинского оборудования. В 2020 году на базе БСМП №1
будет создан второй региональный сосудистый центр, а также проведено переоснащение первичного сосудистого отделения в областном кардиодиспансере.
Необходимо развивать межрайонные
центры на базе ЦРБ. К примеру, оснащение высокотехнологичным медицинским
оборудованием Тарской больницы позволит проводить сложные операции пациентам нескольких северных районов. Это
поможет сохранить жизни, поскольку мы
сможем оказывать помощь в пределах
«золотого» часа.
На омскую медицину высокий спрос
и со стороны жителей других городов и
стран, в первую очередь, на медицинские

О развитии системы здравоохранения
Как говорят в народе, главное, чтобы
все были живы и здоровы, а с остальным
справимся.
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Актуально

Омская область по итогам прошлого
года стала самым безопасным регионом в
Сибирском федеральном округе. Уровень
преступности остается одним из самых
низких. Выражаю благодарность руководителям и всему личному составу всех
правоохранительных органов региона.
В рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в этом году начата тестовая эксплуатация
стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного
движения и камер интеллектуального видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.
В 2020 году планируется запуск системы вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».
Одним из приоритетных направлений
организации общественной безопасности считаю борьбу с наркотиками. За прошлый год распространенность наркомании у подростков уменьшилась почти на
15%. Достигнутый результат необходимо
укрепить. Кроме профилактики, необходимо бороться с наркотиками непосредственно на улицах. Неоценимую помощь
в этом нам оказывают народные дружины.
Благодаря их взаимодействию с правоохранительными органами за семь месяцев
этого года в области на 19% сократилось
число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.
Подобные практики необходимо поддерживать. Поручаю министерству региональной безопасности представить
предложения по стимулированию добровольного участия граждан в охране общественного порядка.

жающую среду, подлежит федеральному экологическому надзору. Сейчас наш
региональный контроль не имеет права
заходить на такие объекты, что позволяет
нарушителям уходить от ответственности.
Для решения этой проблемы необходима
консолидация всех надзорных органов в
сфере экологии.
По нашей инициативе на осенней сессии Госдумы будет рассмотрен законопроект об упрощенном доступе надзорных органов на предприятия, которые
нарушают экологические правила. Кроме
того, разрабатывается общий регламент
взаимодействия с Росприроднадзором
России по привлечению их лаборатории
на объекты нарушителей.
В ноябре этого года вступает в силу
закон о проведении эксперимента по квотированию выбросов в атмосферу. Омск
– в числе 12 городов-участников эксперимента. На территории города будут
проведены сводные расчеты загрязнения
атмосферы, учтены выбросы от автотранспорта и жилого сектора. Это даст основание для снижения объема разрешенных
выбросов промышленных предприятий,
которые сегодня установлены без учета
общей картины загрязнения.
Продолжается работа по расширению
использования газомоторного топлива,
как более эффективного экономически
и экологически. Уже сейчас 160 единиц
общественного транспорта работают на
метане. В 2020 году мэрия Омска планирует закупить еще 65 подобных автобусов.
Кроме того, частные перевозчики декларируют приобретение около 50 единиц
такой техники.
Для заправки природным газом действует пока одна газозаправочная станция
в Лузино. До конца 2019 года в Омске будут введены в эксплуатацию две станции. В
следующие два года планируем запустить
еще четыре станции. Объем частных инвестиций составит порядка 1 млрд рублей.
Мы должны активнее развивать этот
сектор. Поручаю минстрою совместно с
минэнергетики разработать и представить
программу по развитию газомоторного топлива на территории Омской области.

Экология

Жилищно-коммунальное хозяйство

Экологическая повестка сегодня одна
из самых непростых. Загрязнение атмосферного воздуха и реформа системы обращения с ТКО – это то, что волнует наших
граждан.
Мы видим, что реформа обращения с
ТКО проходит с определенными проблемами. Возникали вопросы к обоснованности установленных нормативов накопления ТКО и тарифа на услугу регоператора.
Тем не менее, сегодня можно говорить
о том, что мы вышли на решение в этом
вопросе. Вдвое снижена транспортная
составляющая в тарифе по обращению с
ТКО. Для 35 категорий граждан сохранены
льготы по оплате тарифа, на которые в областном бюджете предусмотрено порядка
200 млн рублей.
До 1 января 2020 года будет закончена
корректировка региональной территориальной схемы обращения с отходами.
В разработке проектная документация
на ликвидацию свалок в Исилькуле и Тюкалинске, а также в Советском и Центральном округах города Омска. В 2020 году
приступим к разработке ПСД по ликвидации свалок в Таре, а также в Кировском и
Ленинском округах Омска.
В сентябре региональным оператором
запущен мусоросортировочный комплекс
мощностью до 175 тыс. тонн в год в Кировском округе, завершается монтаж второго
комплекса, расположенного в Ленинском
округе Омска.
В этом году все мы испытали на себе
влияние промышленных выбросов в атмосферу. Пока сделан только первый шаг
для решения этой проблемы. Действует Центр экологического мониторинга, в
распоряжении которого передвижная лаборатория, оснащенная автоматическими
газоанализаторами. За восемь месяцев
2019 года Центром обработано более 3,5
тыс. обращений о загрязнении воздуха в
Омске и Омском районе.
Как показала практика, выявить источник загрязнения недостаточно. Треть
объектов, негативно влияющих на окру-

С этого года Омская область включилась в федеральный проект «Чистая вода».
В рамках этого проекта нами утверждена
региональная программа повышения качества водоснабжения на 2019–2024 годы.
На ее реализацию планируется направить
порядка 2,8 млрд рублей из бюджетов
разных уровней. В результате должна увеличиться доля жителей, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения с 88% в 2019 году
до 93% в 2024 году.
До конца этого года будут выполнены
работы по строительству и реконструкции
систем водоснабжения в Горьковском и
Калачинском районах.
В следующем году на решение вопросов водоснабжения планируется направить более 200 млн рублей, в том числе
на строительство и реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в Исилькульском районе, а также реконструкцию
очистных сооружений в Кормиловке.
Дополнительно за счет областных
средств будут профинансированы проектные работы в Омском и Седельниковском
районах и установка очистных сооружений
в Большереченском, Горьковском, Нижнеомском и Омском районах.

услуги в онкологии, травматологии, стоматологии и офтальмологии. В прошлом
году за медицинской помощью и проведением исследований в госучреждения
региона обратилось более 20 тысяч пациентов из Казахстана. Поэтому поручаю
минздраву подготовить и запустить с 2020
года отдельную программу по медицинскому туризму в Омскую область.
О безопасности
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О газификации
Каждый год в регионе строится порядка двухсот км сетей газораспределения
и газифицируется не менее шести тыс.
квартир. По итогам этого года уровень
газификации составит 31%. И хотя это
самый высокий показатель в Сибирском
федеральном округе, я считаю, что темпы
газификации должны быть ускорены.
Этому будет способствовать начало
строительства в 2019 году магистральных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями «Валуевская»,
«Называевская», «Налимовская» и ГРС-29.
В результате появляется техническая возможность для газификации Тюкалинского
и Называевского районов с дальнейшим

выходом в Исилькульский, Москаленский
и Полтавский районы. А ГРС-29 обеспечит
природным газом Левый берег Омска и
Омского района.
В 2020 году начнутся работы по строительству магистрального газопровода до
Большеречья, что создаст предпосылки
для дальнейшей газификации северных
районов области.
Более детально долгосрочные перспективы мы должны определить совместно с компанией «Газпром» в программе
газификации региона на 2021–2025 годы.
Ситуация в региональной строительной отрасли продолжает оставаться напряженной. За 8 месяцев введено 306 тыс.
кв. м жилья, что на 25% больше, чем за тот
же период прошлого года. Однако этот
показатель обусловлен эффектом «низкой
базы». По итогам текущего года улучшения ситуации не ожидается, ввод жилья
оценивается на уровне 510 тыс. кв. м.
Для увеличения ввода жилья мы должны
стимулировать спрос рыночными инструментами, в том числе льготным ипотечным
кредитованием. В прошлом году мы запустили региональную программу льготной
ипотеки со ставкой на сегодняшний день
6,8%. С момента запуска программы выдано 300 ипотечных кредитов, до конца года
их количество возрастет до 430. В 2020
году предлагаю увеличить объемы льготного кредитования.
К этому необходимо добавить государственную поддержку отрасли. Напоминаю
минстрою о том, что областная программа
строительства муниципального жилья для
работников бюджетной сферы должна заработать уже в следующем году.
Снижение объемов ввода – не единственный «острый» вопрос в сфере обеспеченности населения качественным жильем. Проблемным остается завершение
строительства домов обманутых дольщиков. В 2019 году квартиры получили 93
семьи дольщиков микрорайона Академический. До конца года планируем ввести в
эксплуатацию еще два дома – на ул. Мишина, 2 и ул. Малиновского, 11, а также
окончательно закрыть вопрос по дому на
ул. Мишина, 8.
По домам с высокой степенью готовности мы можем решать проблемы дольщиков силами областного правительства
и администрации города Омска. Но если
дом брошен в начальной стадии строительства, необходима федеральная поддержка. Мы будем добиваться того, чтобы
омские дольщики ее получили.
О капитальном ремонте
многоквартирных домов
С самого начала своей реализации
программа капремонта не выполнялась.
В этом году наблюдается улучшение работы. Впервые мы планируем отремонтировать 1122 дома, в том числе за счет
привлечения федеральных средств на
ремонт фасадов в рамках подготовки к XVI
Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав
государств в Омске. В следующем году
считаю необходимым выходить на темпы,
установленные региональной программой
капремонта.
На реализацию федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» в текущем году предусмотрено
720 млн рублей. До конца года в 26 муниципальных образованиях будут благоустроены 43 общественных и 30 дворовых
территорий.
В 2020 году мы должны сохранить тот
же уровень финансирования за счет увеличения доли областного бюджета.
Обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость участия в федеральных проектах. Отличный
пример – Тара, которая стала победителем Всероссийского конкурса лучших
проектов, получив грант на реконструкцию исторической части города в размере
75 млн рублей.
Выбирать объекты благоустройства
нужно на основании мнения жителей. Уважаемые главы, увеличивайте охват опрошенных граждан, привлекайте их к приемке выполненных работ. Необходимо, чтобы
каждый чувствовал свою причастность.
В преддверии 75-летия Великой Победы считаю правильным при выборе об-
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щественных территорий для благоустройства учитывать их связь с историей.
Дорожный фонд
В 2019 году объем дорожного фонда Омской области увеличился на 30%
по сравнению с прошлым годом и составил 10,2 млрд рублей. Это позволит нам
до конца года увеличить долю автодорог,
соответствующих нормативным требованиям, до 39,3%. Напомню, что до начала
реализации программы «Безопасные и
качественные дороги» этот показатель в
нашей области был равен 33%.
В 2020 году мы планируем сохранить
те же темпы ремонта, реконструкции и
строительства дорог.
Важным событием текущего года станет установка девяти автоматических
постов весогабаритного контроля на основных дорожных артериях области. Это
защитит нас от большегрузов с перевесом,
которые «убивают» областные дороги.
Хотелось бы отметить, что мы одними из первых в Сибирском федеральном
округе приобрели передвижную лабораторию для контроля качества дорог, соответствующую новым стандартам асфальтобетонных покрытий.
У нас есть и масштабный проект. В этом
году приступаем к подготовительным работам по строительству Северного обхода
Омска, который перенаправит транспортные потоки с Тюменской на Новосибирскую трассу, минуя городские улицы.
Авиаперевозки
Напоминаю, что в прошлом году пассажиропоток в Омском аэропорту превысил
планку в один миллион. В первом полугодии 2019 года пассажиропоток увеличился на 30%.
Дополнительно к ранее запущенным
направлениям с ноября для нас открывается Ростов-на-Дону. В 2020 году планируется открытие новых рейсов в Челябинск, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Тюмень,
Нижневартовск, Барнаул и Новокузнецк.
Увеличится частота вылетов в Самару и
Сургут.
Необходимо расширять и географию
международных перелетов. Сегодня ведутся переговоры с авиакомпаниями по
запуску рейсов в Китай, Германию, Узбекистан, Азербайджан. Также планируем
ввести новый рейс в Алматы.
Развитие авиаперевозок — один из
важных факторов, влияющих на улучшение качества жизни.
Уважаемые коллеги!
Сейчас я хочу обратиться непосредственно к главам муниципальных образований Омской области. Все озвученные
ранее планы и поручения могут быть исполнены в полном объеме только в случае
планомерной работы каждого из вас.
В соответствии с установкой Президента России Владимира Владимировича
Путина люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Мнения и
оценки граждан – главный индикатор результатов вашей работы. При этом уровень удовлетворенности населения муниципальной властью последние пять лет
снижается. Это не тот результат, который
нам нужен.
Напоминаю, в следующем году у 18
глав муниципальных образований завершается срок полномочий. Возможно
существенное обновление руководящего состава. У действующих руководителей есть время доказать своими делами,
что они достойны возглавлять местную
власть. Призываю вас воспользоваться
этим шансом и активизировать свою работу.
Уважаемые друзья!
Махатма Ганди когда-то сказал: «Если
ты хочешь перемен в будущем – стань этими переменами в настоящем». Достичь
поставленных целей и вывести Омскую
область на новый уровень развития мы
сможем, только работая вместе, здесь и
сейчас, полностью отдавая себя на благо
родного региона.
Благодарю за внимание!
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 сентября 2019 года
г. Омск

№ 140

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)):
1) сроком до 11 ноября 2019 года на территории села Увало-Ядрино Любинского муниципального
района Омской области;
2) сроком до 12 ноября 2019 года на территории Ленинского административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области, ограниченной участком:
- на севере – от пересечения улицы Войкова с улицей 9-й Марьяновской вдоль улицы 9-й Марьяновской до пересечения с улицей Московской;
- на востоке – от пересечения улицы 9-й Марьяновской с улицей Московской вдоль улицы Московской до пересечения с улицей 11-й Марьяновской;
- на юге – от пересечения улицы Московской с улицей 11-й Марьяновской вдоль улицы 11-й Марьяновской до пересечения с улицей Войкова;
- на западе – от пересечения улицы 11-й Марьяновской с улицей Войкова вдоль улицы Войкова до
пересечения с улицей 9-й Марьяновской.
2. На указанных территориях запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2019 года № 140 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2019 года
г. Омск

№ 304-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п
В пункте 2.1 приложения «Порядок определения объема и предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п слова «Главное управление внутренней политики Омской области»
заменить словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 19 сентября 2019 года № 304-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2019 года
г. Омск

№ 138

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
В строке 20 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской
области» цифры «10» заменить цифрами «13».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17 сентября 2019 года № 138 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.
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от 18 сентября 2019 года
г. Омск

№ 139

О создании межведомственной комиссии по взаимодействию
органов государственного контроля (надзора) с органами
местного самоуправления Омской области по вопросам
контрольно-надзорной деятельности
при Губернаторе Омской области
В целях взаимодействия государственных органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления, с органами местного самоуправления Омской области по вопросам контрольно-надзорной деятельности на территории
Омской области постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по взаимодействию органов государственного контроля
(надзора) с органами местного самоуправления Омской области по вопросам контрольно-надзорной деятельности при Губернаторе Омской области (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатор Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 18 сентября 2019 года № 139 «О создании межведомственной комиссии
по взаимодействию органов государственного контроля (надзора) с органами местного самоуправления Омской области по вопросам контрольно-надзорной деятельности при Губернаторе Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2019 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 18 сентября 2019 года № 139

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по взаимодействию органов
государственного контроля (надзора) с органами местного
самоуправления Омской области по вопросам контрольнонадзорной деятельности при Губернаторе Омской области
1. Межведомственная комиссия по взаимодействию органов государственного контроля (надзора) с
органами местного самоуправления Омской области по вопросам контрольно-надзорной деятельности
при Губернаторе Омской области (далее – межведомственная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при Губернаторе Омской области.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным, областным
законодательством, в том числе настоящим Положением.
3. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
1) обобщение и анализ информации по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении
органов местного самоуправления Омской области, в том числе результатов проверок, проведенных государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора)
за деятельностью органов местного самоуправления (далее – уполномоченные государственные органы), в отношении органов местного самоуправления Омской области;
2) выработка комплексных мер по устранению нарушений, выявленных в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления Омской области;
3) подготовка предложений по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности в
отношении органов местного самоуправления Омской области;
4) выработка согласованных подходов по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.
4. Межведомственная комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Губернатору Омской области предложения по вопросам,
входящим в компетенцию межведомственной комиссии;
2) приглашает на свои заседания руководителей уполномоченных государственных органов и руководителей органов местного самоуправления Омской области по вопросам, входящим в компетенцию
межведомственной комиссии;
3) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию и материалы от
уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области, организаций по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной комиссии.
5. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя межведомственной комиссии, заместителя председателя межведомственной комиссии, секретаря межведомственной комиссии
и иных членов межведомственной комиссии.
6. Председатель межведомственной комиссии:
1) руководит деятельностью межведомственной комиссии;
2) ведет заседания межведомственной комиссии;
3) утверждает решения, принимаемые межведомственной комиссией.
7. В отсутствие председателя межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя межведомственной комиссии.
8. В случае отсутствия члена межведомственной комиссии на заседании межведомственной комиссии он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной комиссии.
9. Повестку заседания межведомственной комиссии, место и порядок его проведения, а также порядок работы межведомственной комиссии определяет председатель межведомственной комиссии.
10. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Секретарь межведомственной комиссии:
1) готовит материалы к заседаниям межведомственной комиссии;
2) формирует повестку заседания межведомственной комиссии;
3) информирует членов межведомственной комиссии о дате, времени заседания межведомственной
комиссии.
12. Заседание межведомственной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов.
13. Решение межведомственной комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов межведомственной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании межведомственной комиссии является решающим.
14. По результатам рассмотрения вопросов на заседании межведомственной комиссии секретарем
межведомственной комиссии составляется протокол, который подписывается председательствующим
на заседании межведомственной комиссии.
15. Решения, принимаемые межведомственной комиссией, доводятся до уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области, организаций в виде выписок из
протокола заседания межведомственной комиссии.
16. Член межведомственной комиссии, не согласный с решением межведомственной комиссии,
вправе в письменной форме изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной комиссии.
17. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляется Министерством региональной безопасности Омской области.

27 сентября 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 18 сентября 2019 года № 139

СОСТАВ
межведомственной комиссии по взаимодействию органов
государственного контроля (надзора) с органами местного
самоуправления Омской области по вопросам контрольнонадзорной деятельности при Губернаторе Омской области
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель межведомственной комиссии
Бойко Валерий Петрович – первый заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя межведомственной комиссии
Горячкин Станислав Геннадьевич – заместитель Министра региональной безопасности Омской области, секретарь межведомственной комиссии
Банников Антон Александрович – начальник Главного государственно-правового управления Омской
области
Беляев Сергей Григорьевич – руководитель Государственной инспекции труда в Омской области –
главный государственный инспектор труда в Омской области (по согласованию)
Варнавский Владимир Алексеевич – председатель Законодательного Собрания Омской области (по
согласованию)
Демидович Олег Александрович – заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Евстифеев Иван Александрович – главный федеральный инспектор по Омской области (по согласованию)
Кабаненко Вадим Анатольевич – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Омской области (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Колодинский Владислав Викторович – начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Коломиец Леонид Михайлович – начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)
Кондин Андрей Иванович – Министр региональной безопасности Омской области
Крига Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Куцевич Иван Иванович – председатель Правления Ассоциации “Совет муниципальных образований
Омской области”, Глава Тюкалинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Петров Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (по согласованию)
Подкорытов Олег Николаевич – руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию)
Репин Владимир Валерьевич – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области (по согласованию)
Сокольников Алексей Дмитриевич – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

содействия армии, авиации и флоту России” Омской области (по согласованию)
Петров Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника – заместитель главного государственного
инспектора госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Омск) (по согласованию)
Рябоконь Юрий Антонович – заведующий кафедрой “Организация и безопасность движения”
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)” (по согласованию)
Фомин Евгений Викторович – первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента
городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию)
Черевко Александр Григорьевич – председатель Омского областного отделения общественной
организации “Всероссийское общество автомобилистов” (по согласованию)
________________»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 апреля 2019 года № 54
Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 апреля 2019 года № 54 «Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Омской области за лучшую мужскую театральную роль» следующие изменения:
1) название дополнить словами «имени народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить ежегодную премию Губернатора Омской области за лучшую мужскую театральную роль
имени народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова (далее – премия Губернатора Омской
области) в размере 30 000 рублей.»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству культуры Омской области:
1) разработать и утвердить положение о премии Губернатора Омской области;
2) утвердить состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 сентября 2019 года № 142 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 15 апреля 2019 года № 54» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2019 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

№ 141

Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в Омской области
Приложение № 1 «Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской
области» к Указу Губернатора Омской области от 14 июня 2006 года № 92 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 сентября 2019 года № 141 «Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2019 г.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года № 141
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 14 июня 2006 года № 92

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в Омской области (далее – комиссия)
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель комиссии
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, заместитель председателя комиссии
Картавенко Сергей Владимирович – начальник Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Унтилова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела развития дорожного комплекса
управления дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области, секретарь комиссии
Ашмяга Евгений Сергеевич – заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (по Омскому
территориальному управлению) (по согласованию)
Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области
Вялков Александр Леонидович – директор департамента транспорта Администрации города Омска
(по согласованию)
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области
Кондин Андрей Иванович – Министр региональной безопасности Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Курманов Динар Хуснутдинович – директор казенного учреждения Омской области “Управление
дорожного хозяйства Омской области” (по согласованию)
Осинцева Татьяна Владимировна – исполняющий обязанности председателя регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 143

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области и признании утратившими силу отдельных
указов Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

№ 142

1. В Указе Губернатора Омской области от 29 августа 2008 года № 93 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»
пункт 9 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года № 58 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»
пункт 5 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 30 октября 2009 года № 135 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 7 исключить.
6. В Указе Губернатора Омской области от 7 декабря 2011 года № 121 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
7. В Указе Губернатора Омской области от 26 октября 2012 года № 113 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 8 исключить.
8. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2005 года № 150 «О Совете при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных проектов»;
2) Указ Губернатора Омской области от 13 апреля 2006 года № 51 «Об изменении состава Совета при
Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных проектов»;
3) Указ Губернатора Омской области от 27 июня 2006 года № 101 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2005 года № 150 «О Совете при Губернаторе Омской области по
реализации приоритетных национальных проектов»;
4) Указ Губернатора Омской области от 19 декабря 2006 года № 171 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 13 декабря 2005 года № 150 «О Совете при Губернаторе Омской области
по реализации приоритетных национальных проектов»;
5) Указ Губернатора Омской области от 26 октября 2007 года № 128 «Об изменении состава Совета
при Губернаторе Омской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 сентября 2019 года № 143 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
23.09.2019 г.

27 сентября 2019 года
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Официально/Конкурсы
УКАЗ
Губернатора Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

№ 144

от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

№ 69-р

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 сентября 2011 года № 96

О проведении IX Международного форума социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019»

1. Внести в Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семьи погибшего
(умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 сентября 2011 года № 96, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2:
- точку с запятой заменить точкой;
- дополнить предложением следующего содержания: «Документ, подтверждающий факт установления инвалидности, выданный федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссией), представляется гражданином в случае отсутствия
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов;»;
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов, указанных в настоящем Порядке, за исключением документа, подтверждающего факт установления инвалидности, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка;»;
3) в пункте 12:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, содержащий сведения о составе лиц, проживающих совместно с гражданином;»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2, подпунктом 3 пункта 12 настоящего Порядка. При непредставлении гражданином указанных документов учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения
посредством межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают в силу со дня вступления
в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях проведения в городе Омске 18 октября 2019 года IX Международного форума социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2019» (далее – форум):
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению форума и утвердить его состав
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству экономики Омской области во взаимодействии с Омской региональной общественной организацией «Центр инноваций социальной сферы» разработать и утвердить программу проведения форума в срок до 25 сентября 2019 года.
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить освещение мероприятий, связанных с проведением форума, в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Д.В. Ушакова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 сентября 2019 года № 144 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 14 сентября 2011 года № 96» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2019 г.

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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 18 октября 2019 г.

Время начала Начальная
торгов
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

10-15

805 120

45 000

25 000

Омская область., Омский р-н, СТ «Вик- Дорошенко Н.Г 10-30
тория-1», аллея 1, участок № 145

85 680

5 000

5 000

Омская обл., Азовский Немецкий
Национальный р – н., с. Звонарев –
Кут, ул. Советская, д.13, кв.2

10-45

816 000

46 000

25 000

г. Омск, ОАО, СНТ «Шинник – 2», уч.41 Караткевич О.А 11-00

170 000

10 000

10 000

Омская обл., Саргатский р-н, с.Верблюжье, ул. Центральная, д.26

212 500

15 000

10 000

Объект продажи

Адрес

Комната общей площадью 34,6 кв.м

г. Омск, ул. Круговая 4Б, секция
1,ком.1

Садовый домик площадью 39,4 кв.м и земельный
участок площадью 516 кв.м, кадастровый номер
55:20:140701:151 земля сельскохозяйственного назначения - для садоводства
Квартира общей площадью 63,5 кв.м и земельный
участок, площадью 2048 кв.м, кадастровый номер
55:01:170101:430, земли населенных пунктов – для
ведения личного подсобного хозяйства
земельный участок площадью 400 кв.м, кадастровый
номер 55:36:150603:321, земли населенных пунктов –
для садоводства
Жилой дом общей площадью 36,3 кв.м, земельный
участок площадью 1650 кв.м, кадастровый номер 55:24:
030201:364, земли населенных пунктов – для ведения
личного подсобного хозяйства

Собственник
(должник)
Лепихина Н.О
Тохтина М.Е

Маркевич А.Е

Тарасова Ю.И

11-15

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 15 октября 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 октября 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 октября 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. Садовый дом площадью 29,6 кв.м и земельный участок площадью 502 кв.м, кадастровый номер 55:36:150744:52 земля сельскохозяйственного назначения. г. Омск, ОАО, СНТ
«Горняк», уч.142 (собственник (должник) – Н.Г. Дорошенко).
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 35 кв.м, кадастровый номер 55:12:100113:375 категория земель: земли населенных пунктов
– для размещения гаражей*. Местоположение установлено относительно ориентира,расположенного за пределами участка. Ориентир – многоквартирный жилой дом. Участок находится
примерно в 7м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область., Марьяновский район.,р.п Марьяновский, ул. Ленина, д.18(собственник (должник) – Е.А. Зайцев).
3. Земельный участок, площадью 614 кв.м, кадастровый номер 55:20:110601:7771, назначение объекта: для размещения дома индивидуальной жилой застройки. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1190 м по направлению на северо-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Магистральное сельское поселение, д.. Зеленое поле, стр. поз. № 37-а. (собственник (должник) – М.В. Дорожко).
4. Земельный участок, площадью 523 кв.м, кадастровый номер 55:36:160215:23, земли населенных пунктов – для садоводства. г. Омск., Ленинский АО, ст. Заря 1, уч.164 (собственник (должник) – В.В.Байкова).
5. Право требования по передаче объекта долевого строительства – квартиры № 69, расположенной на 9 этаже жилого дома по строительному адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября
, д.3 площадью 59 кв.м, общей площадью (по проекту без учета площади балконов и лоджий) 57,8 кв.м (собственник (должник) – В.И. Фаст).
6. Право требования по передаче объекта долевого строительства – квартиры № 42, расположенной на 6 этаже жилого дома по строительному адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября ,
д.3, площадью 58,5 кв.м, общей площадью (по проекту без учета площади балконов и лоджий) 57,2 кв.м а также доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в жилом
доме пропорционально размеру общей общей площади помещения. (собственник (должник) – В.И. Фаст).
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.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложению №4 (план на октябрь), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 19.09.2019 года.
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 (план октябрь), размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 20.09.2019 года.
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Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года № 69-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению IX
Международного форума социальных предпринимателей и
инвесторов «ИННОСИБ-2019» (далее – оргкомитет)
Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель оргкомитета
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя оргкомитета
Артемов Александр Васильевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания Омской
области (по согласованию)
Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агентство развития
и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Омской области
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра экономики Омской области
Макаров Александр Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Хелс Агент» (по согласованию)
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области
Сербина Ирина Владимировна – председатель Омской региональной общественной организации
«Центр инноваций социальной сферы» (по согласованию)
Смолин Олег Николаевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Мэр города Омска (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

№ 70-р

О присуждении денежного поощрения Губернатора Омской
области для победителей и призеров международных и
всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования
В соответствии с пунктом 4 Положения о денежном поощрении Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, утвержденного Указом Губернатора Омской области от
11 сентября 2008 года № 104 «О поощрении победителей и призеров международных и всероссийских
олимпиад и конкурсов»:
1. Присудить в 2019 году денежное поощрение Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования (далее – денежное поощрение), Гамовой Анне Андреевне, студенту первого
курса очной формы обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
2. Министерству образования Омской области обеспечить представление в Министерство финансов
Омской области документов, необходимых для совершения расходов по выплате денежного поощрения.
3. Министерству финансов Омской области:
1) организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы
областного бюджета в сумме 12 тыс. рублей в связи с реализацией пункта 1 настоящего распоряжения за
счет средств, предусмотренных пунктом 9 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (главный распорядитель средств областного
бюджета 010, раздел 07, подраздел 09, целевая статья 02 1 05 1 999 0, вид расходов 350);
2) в течение срока обучения лица, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать средства на выплату денежного поощрения в составе расходов Министерства образования
Омской области.
4. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
5. Настоящее распоряжение распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

27 сентября 2019 года

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

- цифры «9 199 302 494,66» заменить цифрами «9 255 344 833,68»;
- цифры «7 905 782 877,37» заменить цифрами «7 890 450 351,09»;
- цифры «11 246 896 294,10» заменить цифрами «11 234 361 878,91»;
- цифры «32 745 375 624,21» заменить цифрами «32 743 215 624,21»;
- цифры «79 258 055 770,04» заменить цифрами «79 284 071 167,59»;
- цифры «6 659 151 744,38» заменить цифрами «6 715 194 083,40»;
- цифры «6 905 782 877,37» заменить цифрами «6 890 450 351,09»;
- цифры «10 246 896 294,10» заменить цифрами «10 234 361 878,91»;
2) в разделе 6:
- цифры «90 996 487 102,80» заменить цифрами «91 022 502 500,35»;
- цифры «9 199 302 494,66» заменить цифрами «9 255 344 833,68»;
- цифры «7 905 782 877,37» заменить цифрами «7 890 450 351,09»;
- цифры «11 246 896 294,10» заменить цифрами «11 234 361 878,91»;
- цифры «32 745 375 624,21» заменить цифрами «32 743 215 624,21»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:
цифры «89 228 009 539,23» заменить цифрами «89 254 024 936,78»;
цифры «8 955 871 547,26» заменить цифрами «9 011 913 886,28»;
цифры «7 841 683 465,82» заменить цифрами «7 826 350 939,54»;
цифры «11 184 783 473,26» заменить цифрами «11 172 249 058,07»;
цифры «32 745 375 624,21» заменить цифрами «32 743 215 624,21»;
цифры «77 489 578 206,47» заменить цифрами «77 515 593 604,02»;
цифры «6 415 720 796,98» заменить цифрами «6 471 763 136,00»;
цифры «6 841 683 465,82» заменить цифрами «6 826 350 939,54»;
цифры «10 184 783 473,26» заменить цифрами «10 172 249 058,07»;
- таблицу раздела 6 дополнить строками следующего содержания:

№ 305-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, в разделе VI:
- цифры «35 388 969 489,89» заменить цифрами «35 369 526 869,43»;
- цифры «4 509 783 629,05» заменить цифрами «4 464 415 130,08»;
- цифры «3 324 586 934,06» заменить цифрами «3 324 562 812,57»;
- цифры «3 307 170 987,01» заменить цифрами «3 333 120 987,01»;
- цифры «16 501 856 358,28» заменить цифрами «16 482 413 737,82»;
- цифры «2 816 328 729,05» заменить цифрами «2 770 960 230,08»;
- цифры «1 691 271 234,06» заменить цифрами «1 691 247 112,57»;
- цифры «1 869 159 287,01» заменить цифрами «1 895 109 287,01»;
2) 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;
3) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I:
цифры «8 633 747 899,56» заменить цифрами «8 614 305 279,10»;
цифры «1 336 521 183,93» заменить цифрами «1 291 152 684,96»;
цифры «1 079 455 374,00» заменить цифрами «1 079 431 252,51»;
цифры «1 204 004 879,59» заменить цифрами «1 229 954 879,59»;
цифры «6 127 157 980,56» заменить цифрами «6 107 715 360,10»;
цифры «1 133 787 183,93» заменить цифрами «1 088 418 684,96»;
цифры «794 759 874,00» заменить цифрами «794 735 752,51»;
цифры «973 894 379,59» заменить цифрами «999 844 379,59»;
- в разделе VII:
цифры «8 633 747 899,56» заменить цифрами «8 614 305 279,10»;
цифры «1 336 521 183,93» заменить цифрами «1 291 152 684,96»;
цифры «1 079 455 374,00» заменить цифрами «1 079 431 252,51»;
цифры «1 204 004 879,59» заменить цифрами «1 229 954 879,59»;
цифры «6 127 157 980,56» заменить цифрами «6 107 715 360,10»;
цифры «1 133 787 183,93» заменить цифрами «1 088 418 684,96»;
цифры «794 759 874,00» заменить цифрами «794 735 752,51»;
цифры «973 894 379,59» заменить цифрами «999 844 379,59»;
в абзаце девяносто седьмом цифры «49 025 018,00» заменить цифрами «62 343 340,00»;
в абзаце девяносто восьмом цифры «56 655 000,00» заменить цифрами «47 002 976,00».
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 строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «90 996 487 102,80» заменить цифрами «91 022 502 500,35»;

Отношение количества отчетов, соответСтепень соблюдения сро- ствующих установленным требованиям,
ков и качества представле- к общему количеству отчетов, представния отчетности
ленных Минстроем Омской области, умноженное на 100, измеряется в процентах
Доля документов, разрабо- Отношение количества запланированных
Выполнение научно-исследои утвержденных в
вательских и опытно-конструк- танных
фактически разработанных и утвержденсоответствии с установлен- и
торских работ по разработке
ных документов (стандарт организации
ными
законодательством
стандарта организации по
по применению конструкций дорожной
требованиями к применеприменению конструкций донизшего типа на автомобильных
конструкций дорожной одежды
рожной одежды низшего типа на нию
дорогах Омской области) (по данным
низшего типа на
автомобильных дорогах Омской одежды
Минстроя
Омской области), умноженное
автомобильных дорогах
области
на 100, измеряется в процентах
Омской области
Обеспечение деятельности
Минстроя Омской области в
целях реализации основных
функций

2.1

2.2

- в разделе 7:
цифры “89 228 009 539,23” заменить цифрами “89 254 024 936,78”;
цифры “8 955 871 547,26” заменить цифрами “9 011 913 886,28”;
цифры “7 841 683 465,82” заменить цифрами “7 826 350 939,54”;
цифры “11 184 783 473,26” заменить цифрами “11 172 249 058,07”;
цифры “32 745 375 624,21” заменить цифрами “32 743 215 624,21”;
в абзаце двадцать втором цифры “754 684 555,53” заменить цифрами “734 561 920,79”;
4) 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 23 сентября 2019 года № 305-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.09.2019 г.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 сентября 2019 года № 305-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:

8 166 088 779,10

353 865 596,90

-

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 376 177 510,50

1 203 312 984,96

2 316 048,27

991 549 052,51

1 176 236 179,59

451 398 027,49

- источника № 1

5 874 116 763,20

260 500 000,00

-

321 920 768,82

501 768 376,21

-

859 285 932,38

716 520 889,51

1 034 458 684,96

2 316 048,27

762 735 752,51

967 844 379,59

451 398 027,49

- источника № 2

2 291 933 419,00

93 327 000,00

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

519 440 100,00

520 345 319,00

168 854 300,00

-

228 813 300,00

208 391 800,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

8 166 088 779,10

353 865 596,90

- источника № 1

5 874 116 763,20

260 500 000,00

- источника № 2

2 291 933 419,00

93 327 000,00

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 474 689 525,15

1 376 177 510,50

1 203 312 984,96

2 316 048,27

991 549 052,51

1 176 236 179,59

451 398 027,49

321 920 768,82

501 768 376,21

-

859 285 932,38

716 520 889,51

1 034 458 684,96

2 316 048,27

762 735 752,51

967 844 379,59

451 398 027,49

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

519 440 100,00

520 345 319,00

168 854 300,00

-

228 813 300,00

208 391 800,00

-

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,0

110,0

- 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

17

Минстрой ,
Министерство

Всего, из них
расходы за счет:

2 368 718 924,30

50 038 596,90

-

70 000 000,00

331 423 204,96

-

405 000 000,00

419 637 230,43

339 244 892,01

367 500 000,00

385 875 000,00

- источника № 1

2 368 680 327,40

50 000 000,00

-

70 000 000,00

331 423 204,96

-

405 000 000,00

419 637 230,43

339 244 892,01

367 500 000,00

385 875 000,00

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог в
4
поселениях
-

км

463,9

347 250 417,49 Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования с твердым
покрытием, ведущей от сети
- автомобильных дорог общего
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)

км

22,7

км

28,0

36,0

62,0

40,0

42,0

45,9

-

-

- строки 2.1.11, 2.1.11.1 изложить в следующей редакции:
2.1.11

2.1.11.1

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

Мероприятие 16.
Субсидии местным бюджетам на
проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования 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

2015

2022

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

4 552 845 410,01

-

-

328 398 168,82

384 053 669,35

10 255 220,00

937 268 055,15

834 440 608,77

725 268 954,95

516 738 552,51

726 681 997,73

- источника № 1

2 776 632 191,01

-

-

130 402 768,82

143 000 149,35

-

377 288 662,38

228 495 587,78

608 159 354,95

369 047 752,51

572 987 497,73

- источника № 2

1 776 213 219,00

-

- источника № 4

2021

Минстрой17

-

197 995 400,00

229 073 300,00

-

464 015 900,00

466 633 719,00

117 109 600,00

147 690 800,00

153 694 500,00

-

-

-

11 980 220,00

10 255 220,00

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

174 534 220,00

158 175 752,40

-

323 624 725,06

428 013 878,87

457 401 446,78

462 690 800,00

484 444 500,00

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования 7

- Степень реализации
процентов
мероприятий по
проектированию,
строительству, реконструкции
- автомобильных дорог местного
значения

Всего, из них
расходы за счет:

2 436 393 215,11

-

-

- источника № 1

1 409 683 422,11

-

-

66 403 854,00

70 783 249,40

-

150 815 583,06

135 638 888,87

340 291 846,78

315 000 000,00

330 750 000,00

- источника № 2

1 026 709 793,00

-

-

108 130 366,00

87 392 503,00

-

120 317 034,00

292 374 990,00

117 109 600,00

147 690 800,00

153 694 500,00

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

52 492 108,00

-

-

-

-

-

22,7

-

-

-

-

-

-

-

347 250 417,49

- Ввод в эксплуатацию
км
автомобильных дорог местного
значения

22,7

-

-

22,7

-

79,6

-

-

-

-

100,00

-

-

100,00

8,3

14,0

-

5,1

-

100,00

-

100,00

25,9

9,4

-

5,1

-

100,00

-

100,00

11,0

-

11,0

-

- строку 2.1.11.22 изложить в следующей редакции:
2.1.11.22

Мероприятие 37.
Реконструкция автомобильной
дороги Солдатка – Максим
Горький, участок км 11+800 – км
16+600 в Знаменском
муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2015

2019

2019

17

Минстрой

17

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

174 633 169,81

-

-

2 210 000,00

3 010 000,00

2 210 000,00

100 746 032,00

17 418 647,20

68 777 235,81

-

-

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего

км

- источника № 1

109 263 390,81

-

-

2 210 000,00

800 000,00

-

35 376 253,00

2 099 902,00

68 777 235,81

-

-

процентов

- источника № 2

65 369 779,00

-

-

-

-

-

65 369 779,00

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

2 210 000,00

2 210 000,00

-

15 318 745,20

-

-

-

- Готовность проектной
документации на
- реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования
-

процентов

7

Всего, из них
расходы за счет:

5 314 691,01

-

-

2 210 000,00

3 010 000,00

2 210 000,00

1 517 877,00

1 398 737,00

286 814,01

-

-

- источника № 1

4 329 805,73

-

-

2 210 000,00

800 000,00

-

532 991,72

500 000,00

286 814,01

-

-

- источника № 2

984 885,28

-

-

-

-

-

984 885,28

-

-

-

-

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

- источника № 4

-

-

-

-

2 210 000,00

2 210 000,00

-

898 737,00

-

-

-

-

- строку 2.1.11.31 изложить в следующей редакции:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

27 сентября 2019 года

-

16

5,1

100,00

100,00

16

-

22,7
73,42

-

6

-

100,00

-

-

100,00

-

18,60

-

81,40

-

-

-

-

-

-

-

9

Официально
2

2.1.11.31

Мероприятие 46.
Реконструкция автомобильной
дороги Золотая Нива - Сергеевка,
участок Березовка - Сергеевка в
Оконешниковском
муниципальном районе Омской
области, в том числе

2016

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2016

2021

2021

17

Минстрой

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

139 967 314,53

-

-

-

1 000 000,00

-

4 300 000,00

730 000,00

2 700 000,00

557 463,00

131 979 851,53

- источника № 1

139 967 314,53

-

-

-

1 000 000,00

-

3 300 000,00

430 000,00

2 700 000,00

557 463,00

131 979 851,53

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

300 000,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

10 517 314,53

-

-

-

1 000 000,00

-

4 300 000,00

730 000,00

2 700 000,00

557 463,00

2 529 851,53

- источника № 1

10 517 314,53

-

-

-

1 000 000,00

-

3 300 000,00

430 000,00

2 700 000,00

557 463,00

2 529 851,53

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000,00

8 740 000,00

110 727 395,38

-

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования7

км

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

5,0

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

16

-

-

22,22

100,00

100,00

-

-

-

-

100,00

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

процентов

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

- Степень реализации
мероприятия

процентов

100,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

3,4

-

-

-

-

-

3,4

-

-

-

100,00

-

-

-

71,40

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

96,00

-

-

-

2,4

-

-

-

-

-

2,4

-

-

-

- строку 2.1.11.34 изложить в следующей редакции:
2.1.11.34

Мероприятие 49.
Строительство подъездной дороги
к племенному репродуктору на
2300 свиноматок, расположенной
по адресу: Омская область,
Омский район, Калининское
сельское поселение, ЗАО ППР
"Луч", в том числе

2017

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2017

2019

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

120 967 395,38

-

-

Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

км

Готовность проектной
процентов
документации на строительство
автомобильной дороги общего
пользования
- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000,00

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

119 467 395,38

5 679 500,00

-

-

-

-

-

1 500 000,00

3 740 000,00

439 500,00

-

-

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

- источника № 1

4 179 500,00

-

-

-

-

-

1 500 000,00

2 240 000,00

439 500,00

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000,00

-

-

-

-

- источника № 4
2019

17

Минстрой

-

-

-

-

-

1 500 000,00

7 240 000,00

110 727 395,38

-

-

процентов

- строки 2.1.11.40, 2.1.11.41 изложить в следующей редакции:
2.1.11.40

Мероприятие 54.1.
Реконструкция подъезда к деревне
Тарлык Любинского
муниципального района Омской
области, в том числе

2018

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

2018

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

2019

2019

17

Минстрой

Минстрой17

Всего, из них
расходы за счет:

123 703 734,70

-

-

-

-

-

-

61 360 394,70

62 343 340,00

-

-

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

- источника № 1

77 578 716,70

-

-

-

-

-

-

15 235 376,70

62 343 340,00

-

-

процентов

100,00

- источника № 2

46 125 018,00

-

-

-

-

-

-

46 125 018,00

-

-

-

- Готовность проектной
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования
-

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

3 996 956,00

-

-

-

-

-

-

1 698 956,00

2 298 000,00

-

-

100,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 014 278,14

2 298 000,00

-

-

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

процентов

3 312 278,14

1,3

-

-

-

-

-

-

1,3

-

-

- источника № 2
2.1.11.41

2020

2020

Минстрой17

Минстрой17

684 677,86

-

-

-

-

-

-

684 677,86

-

-

-

-

Всего, из них
расходы за счет:

47 027 976,00

-

-

-

-

-

-

450 000,00

3 325 000,00

43 252 976,00

-

- Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги общего
пользования

- источника № 1

47 027 976,00

-

-

-

-

-

-

450 000,00

3 325 000,00

43 252 976,00

-

- Готовность проектной
документации на
реконструкцию автомобильной
дороги общего пользования

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

2 371 710,35

-

-

-

-

-

-

450 000,00

1 325 000,00

596 710,35

2 371 710,35

-

-

-

-

-

-

450 000,00

1 325 000,00

596 710,35

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

км

км

процентов

процентов

-

100,00

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

25,80

-

-

100,00

25,00

-

-

100,00

-

4,20

-

-

-

-

95,80

-

-

-

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

2014

2022

Министерство,
17
Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

8 614 305 279,10

408 610 596,90

-

657 578 168,82

824 516 613,85

26 843 837,64

1 508 288 325,15

1 429 534 410,50

1 291 152 684,96

2 316 048,27

1 079 431 252,51

1 229 954 879,59

451 398 027,49

- источника № 1

6 107 676 763,20

292 800 000,00

-

354 220 768,82

506 768 376,21

-

873 285 932,38

748 520 889,51

1 088 418 684,96

2 316 048,27

794 735 752,51

999 844 379,59

451 398 027,49

- источника № 2

2 506 589 919,00

115 772 000,00

-

303 357 400,00

289 179 400,00

-

539 038 900,00

541 702 219,00

202 734 000,00

-

284 695 500,00

230 110 500,00

-

- источника № 4

38 596,90

38 596,90

-

-

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

Всего, из них
расходы за счет:

35 369 526 869,43

4 125 341 235,37

-

4 856 063 002,90

4 438 399 261,89

29 470 609,32

5 387 513 905,80

5 147 083 092,67

4 464 415 130,08

2 316 048,27

3 324 562 812,57

3 333 120 987,01

561 813 893,49

- источника № 1

16 482 375 140,92

1 718 662 675,86

-

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 241 500 813,03

2 539 404 571,68

2 770 960 230,08

2 316 048,27

1 691 247 112,57

1 895 109 287,01

561 813 893,49

- источника № 2

18 843 583 969,00

2 363 110 800,00

-

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

-

3 050 049 600,00

2 468 367 219,00

1 693 454 900,00

-

1 633 315 700,00

1 438 011 700,00

-

- источника № 4

43 567 759,51

43 567 759,51

-

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

95 963 492,77

139 311 301,99

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 сентября 2019 года № 305-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 – 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 1
"Реализация 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

Всего, из них расходы
за счет:

3 877 125 672,86

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

522 675 822,64

593 061 046,86

495 968 937,80

513 741 170,38

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

3 876 014 674,32

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

510 843 022,64

593 061 046,86

495 968 937,80

513 741 170,38

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

Всего, из них расходы
за счет:

3 877 125 672,86

421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

473 941 891,47

522 675 822,64

593 061 046,86

495 968 937,80

513 741 170,38

- источника № 1

3 876 014 674,32

420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

473 941 891,47

510 843 022,64

593 061 046,86

495 968 937,80

513 741 170,38

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

Всего, из них расходы
за счет:

233 358 825,70

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

39 691 108,54

43 750 998,86

27 629 420,96

- источника № 1

233 358 825,70

38 454 776,69

42 936 265,98

41 996 333,55

1 100 078,88

39 691 108,54

43 750 998,86

27 629 420,96

3 938 516,53

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)
1.1

1.1.1

1.1.2

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

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

Обеспечение деятельности
Минпрома Омской области в
целях реализации основных
функций

2014 2019 Минпром Омской
области******

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:

3 456 494 819,42

382 823 332,69

365 750 147,24

422 647 342,97

- источника № 1

3 455 383 820,88

381 712 334,15

365 750 147,24

418 708 826,44

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень соблюдения сроков и качества представления
отчетности

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной деятельности

процентов

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Степень соблюдения сроков и качества представления
отчетности

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля документов, разработанных и утвержденных в
соответствии с установленными законодательством
требованиями к применению конструкций дорожной
одежды низшего типа на автомобильных дорогах Омской
области

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

11 832 800,00

11 832 800,00

434 250 782,93

446 924 823,78

499 330 982,94

460 269 361,70

460 269 361,70

434 250 782,93

435 092 023,78

499 330 982,94

460 269 361,70

460 269 361,70

3 938 516,53

11 832 800,00

- после строки 1.1.3.4 дополнить строками следующего содержания:
1.1.4

1.1.5

Обеспечение деятельности
Минстроя Омской области в
целях реализации основных
функций

2019 2021 Минстрой Омской
области

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по
разработке стандарта
организации по применению
конструкций дорожной одежды
низшего типа на автомобильных
дорогах Омской области

2020 2020 Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

101 272 027,74

23 100 642,96

24 699 576,10

53 471 808,68

- источника № 1

101 272 027,74

23 100 642,96

24 699 576,10

53 471 808,68

Всего, из них расходы
за счет:

11 000 000,00

11 000 000,00

- источника № 1

11 000 000,00

11 000 000,00

100,0

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

Задача 2 подпрограммы 1
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог,
обеспечение доступности
транспортных услуг для
населения"

2014 2022 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

37 601 993 627,89

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

- источника № 1

35 895 584 499,49

366 256 139,65

330 622 681,98

152 757 039,60

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

1 697 750 529,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

113 949 420,00

- источника № 4

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

1 179 335 701,45

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

Всего, из них расходы
за счет:

37 601 993 627,89

1 537 688 574,05

751 649 955,98

660 746 010,54

- источника № 1

35 895 584 499,49

366 256 139,65

330 622 681,98

152 757 039,60

- источника № 2

1 697 750 529,50

1 162 773 835,50

421 027 274,00

113 949 420,00

- источника № 4

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

1 179 335 701,45

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
2.1

Основное мероприятие
2014 2022 Минстрой Омской
"Строительство и реконструкция
области*******,
автомобильных дорог и
организации в
сооружений, а также расходы,
соответствии с
связанные со строительством и
законодательством
реконструкцией автомобильных
дорог и сооружений"

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

10

#ССЫЛКА!

103 133 875,61

103 133 875,61

103 133 875,61

103 133 875,61

420 923 752,40

394 578 673,26

523 183 419,12

1 047 847 997,98

302 239 609,78

32 529 375 624,21

306 436 544,84

336 865 442,33

523 183 419,12

1 047 847 997,98

302 239 609,78

32 529 375 624,21

114 487 207,56

57 713 230,93

73 888 179,06

75 520 912,67

51 193 916,84

85 215 072,70

4 909 609,78

745 016 930,69

420 923 752,40

394 578 673,26

523 183 419,12

1 047 847 997,98

302 239 609,78

32 529 375 624,21

306 436 544,84

336 865 442,33

523 183 419,12

1 047 847 997,98

302 239 609,78

32 529 375 624,21

0,00

0,00

0,00

0,00

114 487 207,56

57 713 230,93

0,00

0,00

0,00

0,00

73 888 179,06

75 520 912,67

51 193 916,84

85 215 072,70

4 909 609,78

745 016 930,69

- строку 2.1.54 изложить в следующей редакции:

27 сентября 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2

2.1.54

Строительство автомобильной
дороги Омск – Русская Поляна,
участок
с. Милоградовка –
с. Алабота в Русско-Полянском
и Павлоградском
муниципальных районах Омской
области, в том числе

2014

2020 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

747 852 809,87

6 500 100,00

7 300 000,00

10 913 514,53

69 339 184,28

181 304 519,12

497 846 576,22

- источника № 1

747 852 809,87

6 500 100,00

7 300 000,00

10 513 514,53

44 388 100,00

181 304 519,12

497 846 576,22

- источника № 4

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги,
увеличение стоимости
непроизведенных активов,
прочие расходы

400 000,00

24 951 084,28

Всего, из них расходы
за счет:

44 303 714,53

6 500 100,00

7 300 000,00

10 913 514,53

6 818 100,00

9 964 000,00

4 158 000,00

- источника № 1

44 303 714,53

6 500 100,00

7 300 000,00

10 513 514,53

5 868 100,00

9 964 000,00

4 158 000,00

400 000,00

950 000,00

- источника № 4

Готовность проектной документации на строительство
автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок
с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах Омской области

процентов

100,0

100,00

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок
с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах Омской области

процентов

100,0

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Омск –
Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в
Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных
районах Омской области

км

15,79

Готовность проектной документации на реконструкцию
транспортной развязки "Станция Входная" в Омском
муниципальном районе Омской области

процентов

100,0***

Прирост строительной (технической) готовности
транспортной развязки "Станция Входная" в Омском
муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

100,00

Ввод в эксплуатацию транспортной развязки "Станция
Входная" в Омском муниципальном районе Омской
области (мощность)

погонных
метров

238,0

238,0

процентов

100,0

2,93

8,40

21,84

66,83

15,79

- строку 2.1.70 изложить в следующей редакции:
2.1.70

Реконструкция транспортной
развязки "Станция Входная" в
Омском муниципальном районе
Омской области, в том числе

2016

2022 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

2 001 327 110,13

7 000 000,00

9 490 000,00

18 550 000,00

1 124 000,00

22 500 000,00

1 950 663 110,13

- источника № 1

2 001 327 110,13

7 000 000,00

2 490 000,00

17 550 000,00

1 124 000,00

22 500 000,00

1 950 663 110,13

Всего, из них расходы
за счет:

92 364 000,00

7 000 000,00

- источника № 1

91 364 000,00

7 000 000,00

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

- источника № 4

7 000 000,00

1 000 000,00

9 490 000,00

18 550 000,00

1 124 000,00

22 500 000,00

40 700 000,00

2 490 000,00

17 550 000,00

1 124 000,00

22 500 000,00

40 700 000,00

7 000 000,00

1 000 000,00

Степень реализазации мероприятия

77,78

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

- строку 2.1.86 изложить в следующей редакции:
2.1.86

Строительство обхода пос.
2019
Магистральный в Омском
муниципальном районе Омской
области (1, 2 этапы), в том числе

2020 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы
за счет:

125 000 000,00

-

8 500 000,00

116 500 000,00

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги обхода пос.
Магистральный в Омском муниципальном районе Омской
области

км

3,8

- источника № 1

125 000 000,00

-

8 500 000,00

116 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

11 800 000,00

-

8 300 000,00

3 500 000,00

- источника № 1

11 800 000,00

-

8 300 000,00

3 500 000,00

3,8

Готовность проектной документации на строительство
автомобильной дороги обхода пос. Магистральный в
Омском муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной дороги обхода пос. Магистральный в
Омском муниципальном районе Омской области

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс. кв.м

1 633,1

278,6*

350,0

213,1

186,0

289,0

250,0

345,0

100,0

100,0

- строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
3

Задача 3 подпрограммы 1
2014
"Улучшение состояния
автомобильных дорог и
повышение безопасности
дорожного движения, развитие
дорожно-строительной
индустрии и модернизация парка
дорожно-строительных и
специализированных
эксплуатационных машин и
механизмов"

2022 Минстрой Омской
области*******,
Минпром
Омской области******,
организации в
соответствии с
законодательством

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

2014

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

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

2014

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

2015

3.1

3.1.1

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

Всего, из них расходы
за счет:

35 087 242 654,38

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

- источника № 1

28 446 009 918,59

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33

2 979 907 930,65

144 319 367,54

4 294 610 973,08

2 426 158 675,88

3 197 662 624,99

1 942 332 881,79

- источника № 2

6 299 631 028,00

61 012 928,00

828 700 000,00

- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

489 015 519,12

144 319 367,54

Всего, из них расходы
за счет:

21 134 492 354,38

1 247 132 198,24

1 387 329 877,33

4 297 623 449,77

144 319 367,54

- источника № 1

18 745 777 718,59

1 193 163 140,73

1 326 316 949,33

2 979 907 930,65

- источника № 2

2 047 112 928,00

61 012 928,00

828 700 000,00

1 078 700 000,00

78 700 000,00

- источника № 4

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

489 015 519,12

144 319 367,54

18 248 348,09

405 125 794,09

Всего, из них расходы
за счет:

18 235 065 785,80

1 040 932 346,88

1 265 191 921,70

3 247 643 583,67

135 557 871,32

2 937 014 792,97

- источника № 1

17 596 351 150,01

986 963 289,37

1 204 178 993,70

2 765 689 560,77

2 840 066 444,88

- источника № 2

297 112 928,00

61 012 928,00

78 700 000,00

78 700 000,00

78 700 000,00

49 928 080,00

1 078 700 000,00

78 700 000,00

18 248 348,09

405 125 794,09

49 928 080,00

4 294 610 973,08

2 426 158 675,88

49 928 080,00

3 197 662 624,99

1 942 332 881,79

6 433 222 984,72

5 846 271 503,76

9 853 442 652,90

213 840 000,00

3 893 072 234,44

4 846 271 503,76

8 853 442 652,90

213 840 000,00

2 252 518 100,00

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

287 632 650,28

3 153 684 884,72

2 039 259 003,76

3 201 082 952,90

0,00

2 866 052 234,44

2 039 259 003,76

3 201 082 952,90

0,00

0,00

0,00

287 632 650,28

0,00

2 193 039 046,76

3 148 112 884,72

2 039 259 003,76

3 101 082 952,90

0,00

1 798 630 670,19

2 860 480 234,44

2 039 259 003,76

3 101 082 952,90

0,00

49 928 080,00

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

- источника № 3
- источника № 4

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

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги, прочие
расходы

73 640 017,19

403 254 022,90

135 557 871,32

18 248 348,09

315 708 376,57

287 632 650,28

Всего, из них расходы
за счет:

16 128 757 261,35

53 969 057,51

53 969 057,51

1 163 379 946,25

3 154 744 349,82

131 130 003,48

2 672 578 770,77

2 057 089 375,76

2 949 427 802,28

1 889 842 322,32

2 932 953 202,90

- источника № 1

15 576 256 707,77

1 134 612 042,95

2 694 838 340,77

2 587 165 852,21

1 675 049 794,62

2 661 795 152,00

1 889 842 322,32

2 932 953 202,90

- источника № 2

264 867 903,30

28 767 903,30

78 700 000,00

78 700 000,00

78 700 000,00

- источника № 4

70 310 079,89

381 206 009,05

6 712 918,56

303 339 581,14

287 632 650,28

Всего, из них расходы
за счет:

167 665 986,32

7 500 000,00

28 925 647,22

43 743 167,18

33 739 273,64

25 340 765,74

18 000 000,00

18 000 000,00

- источника № 1

156 932 799,10

7 500 000,00

18 192 460,00

38 315 842,68

31 583 730,68

25 340 765,74

18 000 000,00

18 000 000,00

5 427 324,50

2 155 542,96

- источника № 4

131 130 003,48

10 733 187,22

2 805 020,00

4 427 867,84

- строки 3.1.1.2, 3.1.1.3 изложить в следующей редакции:
3.1.1.2 Капитальный ремонт
автомобильных дорог и
сооружений на них, в том числе

2015

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

Всего, из них расходы
за счет:

437 830 322,25

35 745 024,70

31 768 013,85

- источника № 1

405 585 297,55

3 500 000,00

9 720 000,00

- источника № 2

32 245 024,70

32 245 024,70

Всего, из них расходы
за счет:

120 615 701,45

3 500 000,00

- источника № 1

100 446 505,44

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

2015

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

42 349 671,00

89 085 082,44

41 241 681,44

50 046 000,00

29 980 875,57

89 085 082,44

41 241 681,44

50 046 000,00

32 315 747,00

17 141 681,44

5 446 000,00

32 315 747,00

17 141 681,44

5 446 000,00

22 048 013,85

4 427 867,84

10 972 444,37

12 368 795,43

29 889 196,01

2 549 050,00

24 086 623,00

19 348 150,00

3
3 500 000,00

- источника № 4
3.1.1.3 Субсидии на возмещение затрат,
связанных с содержанием
паромных переправ на
автомобильных дорогах общего
пользования регионального и
межмуниципального значения

192 984 102,47
182 011 658,10

9 720 000,00
20 169 196,01

2 549 050,00

17 807 427,00

14 515 650,00

6 279 196,00

4 832 500,00

Всего, из них расходы
за счет:

589 898 967,27

63 670 062,70

61 081 220,00

71 351 919,73

93 500 000,00

99 600 000,00

98 175 000,00

103 083 750,00

- источника № 1

589 898 967,27

63 670 062,70

61 081 220,00

70 788 934,57

93 500 000,00

99 600 000,00

98 175 000,00

103 083 750,00

- источника № 4

3 329 937,30

562 985,16

- строки 3.3, 3.3.1 изложить в следующей редакции:
3.3

3.3.1

Основное мероприятие
"Реализация регионального
проекта "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства",
направленного на достижение
целей федерального проекта
"Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства"

2019

Устройство автоматических
пунктов весогабаритного
контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах
регионального и
межмуниципального значения
Омской области*****

2019

2022 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

738 540 000,00

97 020 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

- источника № 1

738 540 000,00

97 020 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

х

х

х

2022 Минстрой Омской
области*******,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы
за счет:

738 540 000,00

97 020 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

Количество размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения Омской области

- источника № 1

738 540 000,00

97 020 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

213 840 000,00

Степень реализации мероприятия

х

х

х

х

х

ед.

6,0

процентов

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень реализации мероприятий по строительству,
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения

процентов

-

100,00

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования местного значения

км

47,3

12,5

Протяженность автомобильных дорог местного значения,
подлежащих строительству и реконструкции

км

30,5

тыс. кв.м

Протяженность автомобильных дорог местного значения,
подлежащих содержанию

х

х

х

х

2,0

2,0

2,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

100,00

100,00

100,00

100

12,0

6,0

5,5

4,5

6,8

1 189,0

650,0

300,0

75,0

80,0

84,0

тыс. км

1,8

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

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

- строки 4 – 4.1.1 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

Основное мероприятие
"Субсидии местным бюджетам
на строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание
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:

5 916 267 911,71

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

4.1

4.1.1

Субсидии местным бюджетам на 2014
строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

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

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

1 554 519 700,99

107 648 769,86

4 821 196 992,39

108 578 118,68

3 708 738,99

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

964 169 745,16

867 677 643,06

436 262 500,00

502 825 625,01

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

861 003 114,94

867 677 643,06

436 262 500,00

502 825 625,01

986 144 698,00

217 504 340,00
103 166 630,22

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

Всего, из них расходы
за счет:

5 916 267 911,71

1 554 519 700,99

107 648 769,86

1 082 288 961,22

1 711 929 092,95

1 377 245 102,58

964 169 745,16

867 677 643,06

436 262 500,00

502 825 625,01

- источника № 1

4 821 196 992,39

108 578 118,68

3 708 738,99

96 144 263,22

758 764 485,70

1 189 941 241,78

861 003 114,94

867 677 643,06

436 262 500,00

502 825 625,01

- источника № 2

2 388 470 595,00

1 184 821 557,00

986 144 698,00

217 504 340,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

735 660 267,25

187 303 860,80

103 166 630,22

13 992 739,37

Всего, из них расходы
за счет:

2 814 446 250,78

1 171 697 811,74

806 023 901,75

709 316 049,18

288 433 299,13

176 362 638,14

129 700 465,38

115 762 500,00

171 550 625,01

- источника № 1

686 410 825,41

47 311 424,37

19 879 203,75

19 917 094,43

101 129 438,33

81 160 074,14

129 700 465,38

115 762 500,00

171 550 625,01

- источника № 2

2 043 945 686,00

1 040 296 648,00

786 144 698,00

217 504 340,00

- источника № 4

84 089 739,37

84 089 739,37

276 100 561,07

471 894 614,75

13 992 739,37

187 303 860,80

95 202 564,00

9,0

21,5

- строки 4.1.6, 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.6

4.1.7

Субсидии местным бюджетам на 2017
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

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

Всего, из них расходы
за счет:

1 531 656 615,51

766 511 803,45

343 646 034,38

184 723 777,68

115 500 000,00

121 275 000,00

- источника № 1

1 531 656 615,51

766 511 803,45

343 646 034,38

184 723 777,68

115 500 000,00

121 275 000,00

Субсидии местным бюджетам на 2017
содержание автомобильных
дорог общего пользования

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

Всего, из них расходы
за счет:

1 726 750 406,42

322 300 000,00

444 161 072,64

553 253 400,00

205 000 000,00

210 000 000,00

- источника № 1

1 726 750 406,42

322 300 000,00

436 197 006,42

553 253 400,00

205 000 000,00

210 000 000,00

- источника № 4

Площадь автомобильных дорог местного значения, в
отношении которых произведен ремонт

0,00

- источника № 4

7 964 066,22

- 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:

89 254 024 936,78

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 915 643 328,04

- источника № 1

77 515 593 604,02

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 941 648 990,06

109 755 757,68

5 662 477 641,37

5 231 384 372,80

- источника № 2

11 413 572 652,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

577 838 455,24

Проектноизыскательские и
прочие работы и
услуги

1 179 335 701,45

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

73 888 179,06

75 520 912,67

103 940 030,87

251 391 759,68

49 928 080,00

49 928 080,00

9 011 913 886,28

7 826 350 939,54

11 172 249 058,07

32 743 215 624,21

6 471 763 136,00

6 826 350 939,54

10 172 249 058,07

32 743 215 624,21

2 252 518 100,00

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

0,00

85 215 072,70

4 909 609,78

745 016 930,69

287 632 650,28
51 193 916,84

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

Всего, из них расходы
за счет:

91 022 502 500,35

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

7 168 133 868,07

- источника № 1

79 284 071 167,59

3 491 121 719,55

179 280 025,72

2 938 935 939,54

5 168 626 501,87

141 530 913,86

5 759 821 070,05

5 483 874 912,83

- источника № 2

11 413 572 652,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

577 838 455,24
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103 940 030,87

251 391 759,68

49 928 080,00

9 255 344 833,68

7 890 450 351,09

11 234 361 878,91

32 743 215 624,21

6 715 194 083,40

6 890 450 351,09

10 234 361 878,91

32 743 215 624,21

0,00

2 252 518 100,00

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

49 928 080,00

287 632 650,28
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 года 							
г. Омск

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 306-п

от 23 сентября 2019 года							
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п

О наделении Министерства строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области правом представления
работодателей при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении отраслевых соглашений на
региональном уровне

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2019 году на
организацию транспортного обслуживания населения» к постановлению Правительства Омской области
от 21 марта 2019 года № 88-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Наделить Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области правом представления работодателей – подведомственных организаций в сферах строительства, транспорта и дорожного хозяйства при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых соглашений на региональном уровне.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Омской области от 20 апреля 2016 года
№ 56-рп «О наделении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области правом представления работодателей при проведении коллективных переговоров, заключении и
изменении отраслевых соглашений на региональном уровне».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 сентября 2019 года № 306-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 21 марта 2019 года № 88-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.09.2019 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 сентября 2019 года № 306-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 марта 2019 года № 88-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 23 сентября 2019 года № 163-рп «О наделении Министерства
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области правом представления работодателей при
проведении коллективных переговоров, заключении и изменении отраслевых соглашений на региональном
уровне» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 25.09.2019 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2019
году на организацию транспортного обслуживания населения
№
п/п

Размер субсидии, преДоля софинансидоставляемой муницирования за счет
пальному образованию средств областного
Омской области, рублей бюджета, процентов
3
4

Наименование муниципального образования Омской
области

2
Азовский
немецкий
национальный
муниципальный
1
район Омской области
Большереченский муниципальный район Омской
2
области
Большеуковский муниципальный район Омской
3
области
4
Горьковский муниципальный район Омской области
5
Знаменский муниципальный район Омской области
6
Исилькульский муниципальный район Омской области
7
Калачинский муниципальный район Омской области
8
Колосовский муниципальный район Омской области
Кормиловский
9
муниципальный район Омской области
10
Крутинский муниципальный район Омской области
11
Любинский муниципальный район Омской области
12
Марьяновский муниципальный район Омской области
Москаленский
13
муниципальный район Омской области
14
Муромцевский муниципальный район Омской области
15
Называевский муниципальный район Омской области
16
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Нововаршавский муниципальный район Омской
17
области
18
Одесский муниципальный район Омской области
19
Павлоградский муниципальный район Омской области
20
Полтавский муниципальный район Омской области
Русско-Полянский
21
муниципальный район Омской области
22
Саргатский муниципальный район Омской области
Седельниковский муниципальный район Омской
23
области
24
Таврический муниципальный район Омской области
Тарский
25
муниципальный район Омской области
Тевризский
26
муниципальный район Омской области
Тюкалинский
27
муниципальный район Омской области
28
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
29
Черлакский муниципальный район Омской области
30
Шербакульский муниципальный район Омской области
Большереченское городское поселение Большеречен31
ского муниципального района Омской области
Исилькульское городское поселение Исилькульского
32
муниципального района Омской области
Калачинское городское поселение Калачинского муни33
ципального района Омской области
Москаленское городское поселение Москаленского
34
муниципального района Омской области
Называевское городское поселение Называевского
35
муниципального района Омской области
Тевризское городское поселение Тевризского муници36
пального района Омской области
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского
37
муниципального района Омской области
Черлакское городское поселение Черлакского муници38
пального района Омской области
Муниципальное образование городской округ город
39
Омск
Омской области
Распределенные средства
Нераспределенные средства
Итого

1

1 429 153,00

95

6 910 637,00

95

1 391 755,00

95

2 150 810,00
2 585 351,00
4 904 514,00
2 672 629,00
3 537 378,00

95
95
95
95
95

2 740 823,00

95

2 668 322,00
2 754 590,00
4 360 185,00

95
95
95

4 240 361,65

95

3 889 265,00
7 473 639,00
3 561 625,00

95
95
95

4 269 462,00

95

3 422 331,00
2 320 875,00
2 869 095,00

95
95
95

2 388 409,00

95

2 613 637,00

95

3 146 456,00

95

4 848 827,00

95

5 989 220,00

95

2 771 004,00

95

6 989 437,00

95

1 756 760,00
4 865 996,00
2 123 312,00

95
95
95

654 322,00

95

692 248,29

95

2 391 924,00

95

150 000,00

95

685 515,00

95

399 732,00

95

350 000,00

95

244 833,45

95

45 186 538,87

88

158 400 972,26
6 785 566,61
165 186 538,87

х
х
х
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