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ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

9 декабря – День Героев Отечества
Уважаемые жители Омской области!
Сегодняшний праздник – дань уважения нашим соотечественникам, удостоенным
самых высоких государственных наград.
Каждый из них – гордость и достояние России, пример патриотизма, мужества,
невероятной силы духа и жизненной стойкости. Мы должны быть верны их идеалам
служения Отечеству.
Низкий поклон и слова искренней благодарности прославленным героям за трудовые и боевые подвиги во имя Родины! Поздравляем с праздником и желаем доброго
здоровья и долгих лет жизни!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители Омской области!
Конституция Российской Федерации – основа правовой системы нашей страны,
безусловный гарант социальной и политической стабильности.
Главный закон объединяет народы многонациональной России в единое государство и направляет на решение важнейших задач, отвечающих целям благополучного
развития нашей Родины. Мы живем в стране, у которой великое и героическое прошлое. В основе ее побед, достижений и успехов – созидательная энергия, труд и талант многих поколений россиян.
Поздравляем вас с Днем Конституции и желаем успехов в начинаниях на благо нашего региона и России!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 176

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции
1. В подпункте 1 пункта 3 приложения «Перечень должностей, замещение которых
влечет за собой размещение на официальных сайтах государственных органов Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными и областными
законами не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» к Порядку размещения
на официальных сайтах государственных органов Омской области и предоставления
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными и областными
законами не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской
области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденному Указом
Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных мерах по
противодействию коррупции», слова «категорий «Руководители», «Помощники (советники)» заменить словами «категорий «Руководители», «Помощники (советники)»,
«Специалисты».
2. В пункте 6 Положения о представлении гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Омской области, и государственным гражданским служащим Омской области сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Губернатора
Омской области от 20 октября 2009 года № 130:
1) в абзаце первом слова «и третьем» заменить словом «– четвертом»;
2) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные гражданским служащим, являющимся работником кадровой службы
и осуществляющим прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
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ствах имущественного характера, представляются непосредственно представителю
нанимателя в случае отсутствия иных работников кадровой службы, уполномоченных
на прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
3) в абзаце втором слова «абзаце третьем» заменить словами «абзаце четвертом».
3. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Омской
области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3, дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. В соответствии с федеральным законодательством на период проведения
проверки гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности
гражданской службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки.
На период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы (от исполнения должностных обязанностей) в соответствии с федеральным законодательством денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.».
4. В перечне должностей государственных гражданских служащих Омской области,
назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, предусмотренном статьей 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции», утвержденном Указом Губернатора Омской области от
22 мая 2014 года № 65, пункт 4 исключить.
5. Внести в Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2018 года № 36 «Об
утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 3 слова «соответствующее полугодие, год Главному управлению информационной политики Омской области не позднее 30 числа месяца» заменить словами «соответствующий год Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области не позднее 30 января года»;
2) в пункте 3.1 слова «Главному управлению информационной политики Омской области» заменить словами «Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
3) в таблице приложения «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 2020 годы»:
- слова «Главное управление информационной политики Омской области» заменить словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
- слова «Главное управление внутренней политики Омской области» заменить словами «Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
- слова «Главное управление информационных технологий и связи Омской области» заменить словами «Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области»;
- в строках 6, 8 слова «– 2020 годов» заменить словами «года до 6 августа 2019
года»;
- в строке 7 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №176 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 8
Внести в состав Комиссии по противодействию коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 8, следующие изменения:
1) включить Ведерникову Марину Александровну – начальника управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области;
2) исключить Зайцеву Анастасию Владимировну.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
А. Д. МАРУХИНА.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 25 ноября 2019 года 							
г. Омск

Наименование военного комиссариата муниципального образования Омской области

№ 90-р

Об организации на территории Омской области подготовки
граждан по военно-учетным специальностям
в 2019/20 учебном году
В целях организации на территории Омской области подготовки граждан Российской Федерации
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее – подготовка специалистов) в 2019/20 учебном году в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации
от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации
по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования»:
1. Принять к сведению информацию военного комиссариата Омской области об итогах подготовки
специалистов в 2018/19 учебном году (приложение № 1).
2. Утвердить план основных мероприятий военного комиссариата Омской области по подготовке
специалистов в 2019/20 учебном году (приложение № 2).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 25 ноября 2019 года № 90-р

ИНФОРМАЦИЯ
военного комиссариата Омской области об итогах подготовки
граждан Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее
соответственно – подготовка специалистов, специалисты)
в 2018/19 учебном году
Подготовка специалистов в 2018/19 учебном году проводилась в образовательных организациях
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области (далее соответственно
– образовательные организации ДОСААФ, ДОСААФ) (профессиональное образовательное учреждение «Омская объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Техническая
школа), профессиональное образовательное учреждение «Большереченская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Большереченская школа), профессиональное образовательное
учреждение «Исилькульская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», профессиональное образовательное учреждение «Калачинская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Калачинская школа), профессиональное образовательное учреждение «Называевская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», профессиональное образовательное учреждение «Таврическая автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Таврическая школа),
профессиональное образовательное учреждение «Тарская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»).
Отбор специалистов и комплектование учебных групп в указанных образовательных организациях
ДОСААФ проводились в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2018/19 учебном году задание на подготовку специалистов по военно-учетным специальностям
выполнено в полном объеме всеми военными комиссариатами муниципальных образований Омской области, подготовлено в образовательных организациях ДОСААФ 420 водителей транспортных средств,
а именно:
- водителей категории «Д» – 35 специалистов;
- водителей категории «Е» – 25 специалистов;
- водителей категории «С» – 360 специалистов.
В указанном учебном году в соответствии с графиком контроля подготовки специалистов комплексными комиссиями военного комиссариата Омской области проведены проверки в 4 образовательных
организациях ДОСААФ, по результатам которых выставлены следующие оценки:
- Большереченская школа – «удовлетворительно»;
- Калачинская школа – «удовлетворительно»;
- Таврическая школа – «удовлетворительно»;
- Техническая школа – «удовлетворительно».
Учебный процесс в образовательных организациях ДОСААФ в 2018/2019 учебном году осуществлялся в соответствии с программами подготовки специалистов.
Учебно-материальная база создана в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. В каждой образовательной организации ДОСААФ имеется необходимое количество классов, а также оборудованные автодромы для подготовки специалистов.
В целом по Омской области образовательные организации ДОСААФ ведут подготовку специалистов на должном уровне.
Контроль за организацией и проведением выпускных экзаменов осуществлялся военным комиссариатом Омской области.
Происшествий, связанных с гибелью людей, утратой техники, в 2018/19 учебном году не зафиксировано.

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 25 ноября 2019 года № 90-р

ПЛАН
основных мероприятий военного комиссариата Омской области
по подготовке граждан Российской Федерации по военноучетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин (далее соответственно – подготовка специалистов,
специалисты) в 2019/20 учебном году
I. План-задание отделам военного комиссариата Омской области на подготовку специалистов в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области (далее соответственно – образовательные организации ДОСААФ, ДОСААФ)

2

Задание на подготовку специалистов
к призыву граждан Рос- к призыву граждан Российсийской Федерациина
ской Федерации на военную
всего военную службу в апреле службу в октябре – декабре
– июле 2020 года (далее 2020 года (далее –осенний
– весенний призыв)
призыв)

Водитель транспортного средства категории «Д»
Военный комиссариат Омского района
Военный комиссариат Кировского административного округа города Омска
Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска
Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска
Итого
Водитель транспортного средства категории «Е»
Военный комиссариат Омского района
Военный комиссариат Кировского административного округа города Омска
Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска
Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска
Военный комиссариат города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов
Военный комиссариат Таврического и Нововаршавского районов
Военный комиссариат города Называевска и Называевского района
Военный комиссариат города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов
Итого
Водитель транспортного средства категории «С»
Военный комиссариат Омского района
Военный комиссариат Кировского административного округа города Омска
Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска
Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска
Военный комиссариат Азовского и Одесского районов
Военный комиссариат Горьковского и Нижнеомского районов
Военный комиссариат Москаленского и Марьяновского районов
Военный комиссариат Шербакульского и Полтавского районов
Военный комиссариат города Исилькуля и Исилькульского района
Военный комиссариат города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского
районов
Военный комиссариат Павлоградского и Русско-Полянского районов
Военный комиссариат Таврического и Нововаршавского районов
Военный комиссариат Черлакского района
Военный комиссариат Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов
Военный комиссариат города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов
Военный комиссариат города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов
Военный комиссариат Любинского и Саргатского районов
Военный комиссариат города Называевска и Называевского района
Итого
Итого специалистов, подготовленных в образовательных организациях ДОСААФ

1
1
2
2
6

1
1
1
3

1
1
1
3

1
2
2
2
6
3
1

1
1
2
1
4
2
1

1
1
2
1
-

4

3

1

21

15

6

20
32
36
40
10
12
30
20
10

12
19
20
24
6
8
18
12
6

8
13
16
16
4
4
12
8
4

30

18

12

12
19
20
10
65
8
4
12
390
417

8
14
12
8
39
5
3
7
239
257

4
5
8
2
26
3
1
5
151
160

II. Сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов в ДОСААФ
Проводимые мероприятия
Подготовка специалистов
Выпускные экзамены

К весеннему призыву
15 ноября 2019 года – 30 января
2020 года
Февраль 2020 года

К осеннему призыву
1 марта 2020 года – 15 сентября
2020 года
Сентябрь 2020 года

III. Список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий (далее – ВЭК)
№ воинской части, воинское звание, фамилия и инициалы

Военно-учетные специаль-ности (№ ВУС)

№ п\п

Наименование образовательной организации

1

Профессиональное образовательное учреждение «Большере- Водитель транспортного
ченская автомобильная школа Общероссийской обществен- средства категории «С»
но-государственной организации «Добровольное общество
(ВУС-837)
содействия армии, авиации и флоту России»

Федеральное казенное
учреждение «Войсковая
в/ч 55026, прапорщик Абулхиянов
часть 55026» (далее – в/ч
55026), капитан Азема Михаил Руслан Тулютаевич
Николаевич

2

Профессиональное образовательное учреждение
«Исилькульская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее
–Исилькульская школа)

Водитель транспортного
средства категории «С»
(ВУС- 837), транспортного
средства категории «Д»
(ВУС-845)

в/ч 55026, капитан Нуртазин
Жанат Серикович

в/ч 55026, старший лейтенант
Клименко
Игорь Викторович

3

Профессиональное образовательное учреждение «Калачинская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (далее – Калачинская школа)

Водитель транспортного
средства категории «С»
(ВУС -837), транспортного
средства категории «Е»
(ВУС- 846)

в/ч 55026, капитан Азема
Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик Абулхиянов
Руслан Тулютаевич

4

Профессиональное образовательное учреждение «Таврическая
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (далее – Таврическая школа)

Водитель транспортного
средства категории «С»
(ВУС- 837), транспортного
средства категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан Азема
Михаил Николаевич

в/ч 55026, старший лейтенант
Клименко
Игорь Викторович

5

Профессиональное образовательное учреждение «Тарская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»

Водитель транспортного
средства категории «С»
(ВУС- 837), транспортного
средства категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан Азема
Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик Абулхиянов
Руслан Тулютаевич

6

Профессиональное образовательное учреждение «Называевская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»

Водитель транспортного
средства категории «С»
(ВУС-837), транспортного
средства категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан Нуртазин
Жанат Серикович

в/ч 55026, старший лейтенант
Клименко
Игорь Викторович

7

Профессиональное образовательное учреждение «Омская
объединенная техническая школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее
– Техническая школа)

Водитель транспорт-ного
средства категории «С»
(ВУС-837), транспортного
средства категории «Д»
(ВУС-845), транспортного
средства категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан, Азема
Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик, Экгардт
Юрий Юрьевич

Председатель ВЭК

Заместитель председателя ВЭК

IV. Контрольные мероприятия
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Однодневные учебно-методические сборы с руково- Декабрь
дителями образовательных организаций ДОСААФ
2019 года

Сроки исполнения

ДОСААФ

2

Инструкторско-методические занятия с должностными лицами отделов военного комиссариата Омской Декабрь 2019 года
области, отвечающими за подготовку специалистов

Военный комиссариат
Омской области

3

Проведение встреч курсантов с ветеранами Великой 2019/20 учебный
Отечественной войны и ветеранами боевых действий год

Руководители образовательных организаций
ДОСААФ

4

Пропаганда военной службы, привлечение юношей
для обучения в образовательных организациях ДОСААФ и получения военных специальностей

ДОСААФ

5

Проверка состояния и качества подготовки специалистов в образовательных организациях ДОСААФ:

2019/20 учебный
год

Исполнители

Военный комиссариат Омской области,
ДОСААФ

Таврическая школа

Январь 2020 года

Калачинская школа

Март 2020 года

Техническая школа

Июнь 2020 года

Исилькульская школа

Октябрь 2020 года

6

Проведение торжественных выпусков курсантов,
комиссарисентябрь Военный
вручение документов об окончании образовательных Февраль,
ат Омской области,
2020
года
организаций
ДОСААФ

7

Торжественные проводы выпускников учебных заведений на военную службу

8

Осуществление контроля за целенаправленным
течение весеннепризывом граждан на военную службу в соответствии В
комиссариат
го, осеннего призы- Военный
с полученными ими военно-учетными специальноОмской области
вов
в
2020
году
стями

6 декабря 2019 года

В течение призывных кампаний

Военный комиссариат Омской области,
ДОСААФ

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 177

Об утверждении Порядка образования комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных
комиссий муниципальных образований Омской области

6. Число членов комиссии (единой комиссии), не замещающих должности муниципальной службы,
муниципальные должности в органе местного самоуправления Омской области, аппарате избирательной комиссии (избирательной комиссии), должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии (единой комиссии).
7. Состав комиссии (единой комиссии) формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией (единой комиссией) решения.
8. Порядок деятельности комиссии (единой комиссии) определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

В соответствии с абзацем двадцать первым подпункта 5 пункта 2 статьи 3, пунктом 2 статьи 6 Закона
Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемый Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований
Омской области.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №177 «Об утверждении Порядка образования
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года № 177

ПОРЯДОК
образования комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных
комиссий муниципальных образований Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру образования комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления Омской области, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Омской области (далее – избирательная комиссия).
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Омской области, в аппаратах
избирательных комиссий (далее – комиссия) образуются в соответствии с настоящим Порядком и порядком, определяемым муниципальным нормативным правовым актом.
2. В случае заключения органами местного самоуправления отдельных городских и сельских поселений Омской области (далее – поселение), входящих в состав муниципального района Омской области
(далее – муниципальный район), соглашений с органами местного самоуправления муниципального
района о передаче им полномочий по осуществлению в границах таких поселений мер по противодействию коррупции в части рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов таких поселений в бюджет муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – соглашение), в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами в органах местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района, может быть
образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального района и
поселений, входящих в состав такого муниципального района (далее – единая комиссия).
Единая комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции комиссии, в
отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений и муниципального района, заключивших соглашение.
Состав и положение о единой комиссии утверждаются органом местного самоуправления муниципального района по согласованию с органами местного самоуправления поселений.
3. В состав комиссии (единой комиссии) входят:
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления Омской области (при его отсутствии
– иное лицо, определяемое руководителем органа местного самоуправления Омской области) или заместитель председателя избирательной комиссии (председатель комиссии);
2) работник подразделения органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
должностное лицо органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо иное лицо,
определяемое руководителем органа местного самоуправления Омской области, председателем избирательной комиссии (секретарь комиссии), иные муниципальные служащие органа местного самоуправления Омской области, аппарата избирательной комиссии, определяемые по решению руководителя органа местного самоуправления Омской области, председателя избирательной комиссии;
3) представитель (представители) научных и (или) образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;
4) в случае заключения органами местного самоуправления отдельных поселений соглашения –
муниципальный служащий каждого органа местного самоуправления поселения, заключившего соглашение, в должностные обязанности которого входят вопросы муниципальной службы и (или) участие в
противодействии коррупции, а при его отсутствии – руководитель соответствующего органа местного
самоуправления поселения, заключившего соглашение, либо его заместитель в соответствии с законодательством.
4. Руководитель органа местного самоуправления Омской области (председатель избирательной
комиссии) может принять решение о включении в состав комиссии (единой комиссии):
1) представителя общественного совета, образованного при органе местного самоуправления Омской области в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»;
2) представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления Омской области (избирательной комиссии);
3) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе
местного самоуправления Омской области (аппарате избирательной комиссии).
5. Лица, указанные в подпункте 3 пункта 3, в пункте 4 настоящего Порядка, включаются в состав комиссии (единой комиссии) по согласованию с научными и образовательными организациями среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным советом, образованным при органе местного самоуправления Омской области, с общественной организацией ветеранов,
созданной в органе местного самоуправления Омской области (избирательной комиссии), с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления Омской
области (аппарате избирательной комиссии), на основании запроса руководителя органа местного самоуправления Омской области (председателя избирательной комиссии).
Лицо, указанное в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, включается в состав единой комиссии
по согласованию с руководителем органа местного самоуправления поселения, заключившего соглашение.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

№ 181

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 января 2019 года № 4
Внести в приложение «Лесной план Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 17 января 2019 года № 4 следующие изменения:
1) в подпункте 1.4.1 пункта 1.4:
- в абзаце двенадцатом цифры «65446» заменить цифрами «65437»;
- в абзаце тринадцатом цифры «23013» заменить цифрами «23007»;
- в абзаце двадцать первом цифры «61517» заменить цифрами «61498»;
- в абзаце двадцать втором цифры «7460» заменить цифрами «7459»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «425332» заменить цифрами «425320»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «1337506» заменить цифрами «1337504»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «853793» заменить цифрами «853767»;
- в абзаце тридцать первом цифры «685960» заменить цифрами «685930»;
2) в пункте 1.7:
- абзацы третий – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 111 Лесного кодекса в Омской области выделяются следующие категории защитных лесов:
1) леса, расположенные в водоохранных зонах;
2) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
- леса, расположенные в защитных полосах лесов;
- леса, расположенные в зеленых зонах;
- леса, расположенные в лесопарковых зонах;
3) ценные леса:
- государственные защитные лесные полосы;
- лесостепные леса;
- леса, расположенные в орехово-промысловых зонах;»;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
- нерестоохранные полосы лесов.»;
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В защитных лесах, расположенных на территории Омской области, примерно равными долями
представлены леса, расположенные в орехово-промысловых зонах (10,9 процента), и леса, расположенные в зеленых зонах (10,3 процента), доминируют леса, относящиеся к категории защитных лесов,
– лесостепные леса (55 процентов). В защитных лесах Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района преобладают леса, расположенные в орехово-промысловых зонах (42,7 процента). Также
имеются нерестоохранные полосы лесов (17,5 процента) и запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов (13,9 процента). В Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном районе защитные леса в наибольшей степени представлены лесостепными лесами (80,3 процента). Значительную
площадь в указанном районе занимают также леса, расположенные в зеленых зонах (14,7 процента).»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Увеличилась площадь лесов, расположенных в водоохранных зонах, нерестоохранных полос лесов,
лесостепных лесов.»;
3) в пункте 3.5:
- в абзаце третьем слова «зеленые зоны, лесопарковые зоны» заменить словами «леса, расположенные в зеленых зонах, леса, расположенные в лесопарковых зонах»;
- абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«В составе категорий защитных лесов, расположенных на территории Омской области, выделены
леса, расположенные в лесопарковых зонах площадью 3 330 га. В них включены лесные кварталы, часто посещаемые населением Омской области для отдыха. Наибольшая доля лесных кварталов лесов,
расположенных в лесопарковых зонах, приходится на Омский муниципальный район Омской области
(Подгородное и Красноярское участковые лесничества) – 2 979 га (89,5 процента). В Муромцевском
муниципальном районе Омской области леса, расположенные в лесопарковых зонах, выделены на площади 291 га (8,7 процента), в Саргатском муниципальном районе Омской области – на площади 60 га
(1,8 процента).
В зависимости от интенсивности и характера посещения отдыхающими лесов, расположенных в
лесопарковых зонах, расположенных на территории Омской области, их территория подразделяется
на функциональные зоны для активного отдыха, прогулочные, фаунистические и др. В Муромцевском и
Саргатском муниципальных районах Омской области из-за небольшой площади лесов, расположенных
в лесопарковых зонах, они условно отнесены к зоне активного отдыха. В Омском муниципальном районе Омской области леса, расположенные в лесопарковых зонах, разделены на функциональные зоны.
Вместе с тем указанные леса, расположенные в лесопарковых зонах, используются населением Омской
области для разового отдыха, как правило, в выходные и праздничные дни.»;
4) в абзацах первом, седьмом пункта 3.8 слова «для выполнения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых» заменить словами «в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых»;
5) в пункте 3.10:
- в абзаце пятом слова «Байкал» (М-51)» заменить словами «Байкал» (Р-258)»;
- в абзаце шестом слова «Омск – рабочий поселок Черлак до границы с Республикой Казахстан (М38)» заменить словами «Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан (А-320)»;
- в абзаце седьмом слова «Тюмень – город Омск (1Р 402)» заменить словами «Тюмень – Ялуторовск
– Ишим – Омск (Р-402)»;
6) в пункте 3.11:
- в абзаце двенадцатом слова «запретные полосы вдоль водных объектов» заменить словами «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов»;
- в абзаце шестнадцатом слова «зеленая зона, лесопарковая зона» заменить словами «леса, расположенные в зеленых зонах, леса, расположенные в лесопарковых зонах»;
7) в пункте 4.4:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;»;
- в абзаце тринадцатом слова «и специализированных портов» заменить словами «, морских портов,
морских терминалов, речных портов, причалов»;
- в абзаце двадцатом слова «водоохранные зоны» заменить словами «леса, расположенные в водоохранных зонах», слова «орехово-промысловые зоны» заменить словами «леса, расположенные в орехово-промысловых зонах»;
- в абзаце двадцать третьем слова «выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых» заменить словами «осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых»;
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Официально
- в абзаце двадцать четвертом слова «орехово-промысловыми зонами» заменить словами «лесами,
расположенными в орехово-промысловых зонах»;
- в абзаце двадцать восьмом слова «лесами, расположенными в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, а также зелеными зонами и лесопарковыми зонами» заменить словами «лесостепными лесами, а также лесами, расположенными в зеленых зонах и лесами,
расположенными в лесопарковых зонах»;
- в абзаце тридцать пятом слова «тремя категориями лесов – леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах и государственных защитных лесных
полосах, зеленые зоны и лесопарки» заменить словами «следующими категориями лесов – лесостепные леса, государственные защитные лесные полосы, леса, расположенные в зеленых зонах, и леса,
расположенные в лесопарковых зонах»;
8) в пункте 5.6:
- в абзаце втором слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30 мая 2011 года
№ 194 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» заменить словами «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 января 2019 года
№ 10 «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра и внесении изменений в
Перечень, формы и порядок подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение
документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение, утвержденные приказом Минприроды России от 11 ноября 2013 г. № 496»;
- в абзаце четвертом слова «и о лесопарках» исключить;
9) в абзаце восьмом пункта 6.2 слова «выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых» заменить словами «осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых»;
10) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;
11) в таблице приложения № 4:
- слова «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» заменить словами «леса, расположенные в защитных полосах лесов»;
- слова «зеленые зоны» заменить словами «леса, расположенные в зеленых зонах»,
- слова «лесопарковые зоны» заменить словами «леса, расположенные в лесопарковых зонах»;
- слова «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах,
степях, горах» заменить словами «лесостепные леса»;
- слова «орехово-промысловые зоны» заменить словами «леса, расположенные в орехово-промысловых зонах»;
12) в таблице приложения № 5:
- в названии графы 4 слово «, лесопарка» исключить;
- в строке 9 цифры «65,326» заменить цифрами «9,668»;
- в строке 10 цифры «155,715» заменить цифрами «24,402»;
13) в таблице приложений № 7, 22, 23 слова «Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых» заменить словами «Осуществление геологического
изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых»;
14) в таблице приложений № 8, 14, 15 слово «, лесопарка» исключить;
15) в таблице приложения № 29:
- в строке «2. Лесничества/лесопарки (государственные учреждения)» слово «/лесопарки» исключить;
- строки «количество лесопарков», «всего работающих в лесопарках без учета младшего обслуживающего персонала», «из них: руководитель лесопарка» исключить;
- в строке «младший обслуживающий персонал лесничества и лесопарка» слова «и лесопарка» исключить;
- в строке «4. Иные учреждения и предприятия, находящиеся в ведении органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений (кроме лесничеств, лесопарков,
государственных бюджетных и автономных учреждений по охране, защите, воспроизводству лесов)»
слово «лесопарков,» исключить;
16) в таблице приложений № 30, 31 слова «Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых» заменить словами «Осуществление геологического
изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых», слова «и специализированных портов» заменить словами «, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №181 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 17 января 2019 года № 4» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года № 181
«Приложение № 3
к Лесному плану Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года							
г. Омск

№ 392-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на
софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п следующие изменения:
1) в разделе I «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока»:
- в строке 1 цифры «5 282 004,00» заменить цифрами «4 982 004,00»;
- в строке 2 цифры «2 317 629,60» заменить цифрами «2 718 143,60»;
- в строке 5 цифры «2 080 650,00» заменить цифрами «2 150 650,00»;
- в строке 7 цифры «968 240,00» заменить цифрами «1 057 420,00»;
- в строке 20 цифры «43 316,00» заменить цифрами «34 466,80»;
- в строке 23 цифры «2 165 800,00» заменить цифрами «2 281 940,78»;
- в строке «Нераспределенный остаток по разделу I» цифры «2 982 079,79» заменить цифрами
«2 615 094,21»;
2) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «2 982 079,79» заменить цифрами
«2 615 094,21».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 392-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2019 года № 62-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года							
г. Омск

№ 395-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, в сфере жилищно-коммунального комплекса» следующие изменения:
1. В абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой.
2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«7) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019
году, на софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты
потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений согласно приложению №
7 к настоящему постановлению.».
3. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»:
1) в названии подраздела «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» слово «Предоставление» заменить словом «1. Предоставление»;
2) строку 2 изложить в следующей редакции:
2

Большереченский муниципальный район
Омской области

7 962 716,66

3 662 839,84

4 299 876,82
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Лесорастительное районирование
3) строку 7 изложить в следующей редакции:
Распределение площади лесов по их
Общая
целевому назначению, тыс. га
площадь
№ п/п
Наименование лесничества
лесов,
защитные эксплуатационные резервные
тыс. га
леса
леса
леса
1
2
3
4
5
6
Таежная лесорастительная зона
Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район
Леса, расположенные на землях лесного фонда
1
Большеуковское
723,609
12,031
711,578
2
Васисское
1158,98
99,713
1059,27
3
Знаменское
228,555
14,529
214,026
4
Муромцевское
313,988
28,263
285,725
5
Седельниковское
425,32
16,014
409,306
6
Тарское (Тарский район Омской области)
178,524
15,523
163,001
7
Тевризское
853,767
70,495
783,272
8
Усть-Ишимское
685,93
68,067
617,863
Итого по лесному району
4568,67
324,635 4244,04
Лесостепная лесорастительная зона
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
Леса, расположенные на землях лесного фонда
9
Большереченское
113,507
37,783
75,724
10
Исилькульское
77,956
77,956
11
Калачинское
161,145
161,145 12
Крутинское
201,083
25,197
175,886
13
Любинское
111,307
111,307 14
Называевское
155,715
56,341
99,374
15
Омское
87,548
87,548
16
Саргатское
65,326
21,023
44,303
17
Степное
41,471
41,471
18
Тарское (Колосовский район Омской области) 150,119
1,177
148,942
19
Тюкалинское
159,127
33,274
125,853
20
Черлакское
57,565
57,565
Леса, расположенные на землях населенных пунктов
21
Любинское
0,041
0,041
22
Омское
2,265
2,265
Леса, расположенные на землях обороны и безопасности
23
Омское
9,775
9,775
24
Степное
0,004
0,004
Итого по лесному району
1393,95
723,872 670,082
Всего по Омской области
5962,63
1048,51 4914,12
в том числе: леса, расположенные на землях лесного
5950,54
1036,42 4914,12
фонда
- леса, расположенные на землях населенных пунктов
2,306
2,306
- леса, расположенные на землях обороны и безопасности 9,779
9,779
-

Площадь, посредний
запас Общий
крытая лесной Общий
прирост запаса
растительно- древесины,
древесины,
тыс.
куб.
м
стью, тыс. га
тыс. куб. м
7
8
9

Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской
области

12 775 520,31

5 876 723,58

6 898 796,73

97

4) строки 15, 16 изложить в следующей редакции:
450,141
894,05
210,393
263,54
328,288
163,767
603,334
465,023
3378,54

59714,7
165886
27344
39786,5
37906,3
21569,9
93981,4
59959,4
506149

976,9
2151,8
539,7
647,3
714,4
377,6
1360,7
955,2
7723,6

91,875
68,223
145,734
155,787
102,801
105,642
71,949
56,276
36,625
143,424
147,745
50,976

14393,4
6396,3
16306,9
20781,9
8194,7
12389,9
12120,1
5697,5
3434,1
8184,7
20931,7
4550,3

242,5
173,8
364,6
373,4
201,1
292,4
226,1
138,8
84,3
355
625,7
128,7

0,038
1,934

5,5
303,1

-

1,441
0,004
1180,47
4559,01

213,1
133903
640052

3206,4
10930

4555,59

639530

10930

1,972
1,445

308,6
213,1

-

15
16

Нижнеомский муниципальный район Омской
области
Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской
области

361 916,99

166 481,37

195 435,62

97

285 479,78

131 320,34

154 159,44

95

2 630 352,29

3 087 820,20

5) строку 21 изложить в следующей редакции:
21

Павлоградский муниципальный район Омской области

5 718 172,49

97

6) строку 24 изложить в следующей редакции:
24

Саргатское городское поселение Саргатского
муниципального района Омской области

2 123 971,05

977 024,07 1 146 946,98
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7) после строки 34 дополнить строкой следующего содержания:
Распределенные средства по подразделу 1

95 637 845,42

43 993 290,85

51 644 554,57

х

8) строку «Нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по подразделу 1

1 584 154,58

728 709,15

855 445,43

х

9) в строке «Всего» слово «Всего» заменить словами «Итого по подразделу 1»;
10) после строки «Всего» дополнить строками следующего содержания:

»

4

7

2. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении)
одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья

6 декабря 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Калачинское городское поселение
Калачинского муниципального района
Омской области
Нововаршавский муниципальный район
2
Омской области
Саргатское городское поселение
3
Саргатского муниципального района
Омской области
Таврический муниципальный район
4
Омской области
Тарский муниципальный район Омской
5
области
Черлакское городское поселение
6
Черлакского муниципального района
Омской области
Муниципальное образование городской
7
округ город Омск
Распределенные средства по подразделу 2
Нераспределенные средства по подразделу 2
Итого по подразделу 2
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего
1

58 560,27

х

58 560,27

91,429

108 617,65

х

108 617,65

91,429

51 099,67

х

51 099,67

91,429

46 730,28

х

46 730,28

91,429

78 994,66

х

78 994,66

91,429

75 703,21

х

75 703,21

91,429

80 290,13

х

80 290,13

82,429

499 995,87
4,13
500 000,00
96 137 841,29
1 584 158,71
97 722 000,00

х
х
х
43 993 290,85
728 709,15
44 722 000,00

499 995,87
4,13
500 000,00
52 144 550,44
855 449,56
53 000 000,00

х
х
х
х
х
х

3 103 020,69

3 042 177,16

60 843,53

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей с. Нижняя Омка

12

Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 395-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 395-п

1) в подразделе 3 «Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения»:
- строку 3 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Качуково,
ул. Тавлетова, д. 26г
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 10
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 2
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Семеновка, ул. Школьная, д. 2б
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д. 72б
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную, расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Чередово,
ул. Зеленая, д. 21д, пом. 1П

51 840,00

96,00

51 840,00

96,00

153 600,00

96,00

51 840,00

96,00

51 840,00

96,00

51 840,00

96,00

- строку 5 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение одного котла КВЖ-0,3 МВт в здание котельной, расположенной по
374 400,00
адресу: Омская область, Колосовский район, с. Таскатлы, ул. Центральная, д. 36
Приобретение двух котлов КВЖ-0,3 МВт в здание котельной, расположенной по адре- 748 800,00
су: Омская область, Колосовский район, с. Ламаново, ул. Плановая, д. 26
Приобретение двух котлов КВЖ-0,3 МВт в здание котельной, расположенной по адре- 748 800,00
су: Омская область, Колосовский район, деревня Квашино

96,00
96,00
96,00

- строку 7 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей 104 077,44
от котельной в с. Степное Марьяновского муниципального района Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

138 718,08

96,00

308 822,40

96,00

171 504,00

96,00

174 983,04

96,00

192 000,00

96,00

192 000,00

96,00

397 250,00

96,00

1 440 000,00

96,00

- строку 12 изложить в следующей редакции:

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

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2019 году, на софинансирование
отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат»

96,00

- строку 9 дополнить подстрокой следующего содержания:

x

7. Приложение № 6 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед
поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских и сельских поселений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
8. Дополнить приложением № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

61 724,16

- строку 8 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение котла мощностью 0,1 МВт в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Называевский район, деревня Дурбет, ул. Зеленая, д. 12
Приобретение котла мощностью 0,1 МВт в котельную, расположенную по адресу: Омская область, Называевский район, деревня Константиновка, ул. Школьная, д. 10б
Приобретение котла мощностью 0,1 МВт в котельную № 9, расположенную по адресу:
Омская область, Называевский район, с. Путь Социализма, ул. Школьная, д. 10

4. В таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в целях переселения с территорий, признанных в установленном порядке зонами
затопления, подтопления»:
1) в строках «Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области», «Итого распределенные средства» цифры «7 769 354,74» заменить цифрами «10 022 465,05»;
2) в строке «Итого нераспределенные средства» цифры «3 230 645,26» заменить цифрами «977
534,95».
5. В таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
6. В таблице приложения № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
1) в строке 2 цифры «31 319 473,19» заменить цифрами «28 216 452,50», цифры «30 705 365,88» заменить цифрами «27 663 188,72», цифры «614 107,31» заменить цифрами «553 263,78»;
2) в строке «Итого распределенные средства» цифры «235 838 605,61» заменить цифрами
«232 735 584,92», цифры «231 201 300,00» заменить цифрами «228 159 122,84», цифры «4 637 305,61»
заменить цифрами «4 576 462,08»;
3) строку «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого нераспределенные средства

Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей
от котельной в с. Пикетное Марьяновского муниципального района Омской области
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых
сетей от котельной в с. Боголюбовка Марьяновского муниципального района Омской
области
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей
от котельной в п. Конезаводский Марьяновского муниципального района Омской
области
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей
от котельной в деревне Васильевка Марьяновского муниципального района Омской
области
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей
от котельной в п. Москаленский Марьяновского муниципального района Омской
области

Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения для котельной (Омская область,
Одесский район, с. Побочино, ул. Октябрьская, 38)
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Орехово Одесского
района, расположенную по адресу: Омская область, Одесский район, с. Орехово, ул. Гагарина, д. 9, корпус «г»
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Белосток Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Белосток, ул. Ленина, д. 22а
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Ганновка Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Ганновка, ул. Школьная, д. 12
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Буняковка Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Буняковка, пер. Школьный, д. 6а
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Желанное Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина, д. 20а
Одесский
Приобретение технологического оборудования тепломуниципальный технического назначения на котельную в с. Благодаровка
район Омской
Одесского района, расположенную по адресу: Омская
области
область, Одесский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, д. 23, пом. 2
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Генераловка
Одесского района, расположенную по адресу: Омская
область, Одесский район, с. Генераловка, пер. Школьный,
д. 1, корпус «б»
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Желанное Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Желанное, пер. Больничный, д. 2б
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Благодаровка
Одесского района, расположенную по адресу: Омская
область, Одесский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, д. 19, корпус «а»
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Желанное Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Желанное, ул. Кооперативная
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельную в с. Желанное Одесского района, расположенную по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Желанное, ул. Ленина

986 126,36

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

29 925,00

96,00

135 249,28

96,00

135 249,28

96,00

271 680,00

96,00

284 832,00

96,00

- строку 16 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение и установка технологического оборудования водохозяйственного
назначения на глубоководную скважину, расположенную по адресу: Омская область,
Черлакский район, деревня Суворовка
Приобретение и установка технологического оборудования водохозяйственного
назначения на глубоководную скважину, расположенную по адресу: Омская область,
Черлакский район, деревня Привольное
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Черлакский район, деревня
Первый Шаг, ул. Школьная, д. 17а
Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на
котельную, расположенную по адресу: Омская область, Черлакский район, деревня
Путь Ленина, ул. Транспортная, д. 4

- строку 17 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район,
деревня Новоскатовка, от котельной до школы и по ул. Центральной до Д.К. и Ф.А.П.
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район,
р.п. Шербакуль, ул. Рабочий Поселок, ул. Свердлова
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Александровское
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Екатеринославка
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Красноярка, от котельной по ул. Ленина до молебного дома
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Кутузовка, от котельной до ул. 60 лет Пионерии
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Максимовка
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой
сети, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский район, с.
Таловское, от котельной по ул. Северной до ул. Центральной
Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловой сети
котельной № 6, расположенной по адресу: Россия, Омская область, Шербакульский
район, деревня Солнцево

96,00

6 декабря 2019 года

37 732,48

96,00

306 268,80

96,00

329 744,64

96,00

364 128,00

96,00

70 072,32

96,00

69 171,84

96,00

113 468,16

96,00

168 000,00

96,00

46 855,68

96,00

- после строки 17 дополнить строками следующего содержания:

5

Официально
Краснополянское сельское поселение Горьковского муниципального
района Омской области

18

Лежанское сельское
поселение Горьковского
муниципального района
Омской области

19

Павлодарское сельское
поселение Горьковского
муниципального района
Омской области

20

Кутырлинское сельское
поселение Колосовского
муниципального района
Омской области
Кормиловский муниципальный район Омской
области

21

22

Приобретение и установка технологического
оборудования теплотехнического назначения в
котельную, расположенную по адресу: ул. Ленина,
10б, с. Красная Поляна Горьковского муниципального района Омской области (оборудование для
химводоочистки «Комплексон»)
Приобретение и установка технологического
оборудования теплотехнического назначения в котельную, расположенную по адресу: пер. Зелёный,
3а, деревня Чучкино Горьковского муниципального
района Омской области (оборудование для химводоочистки «Комплексон»)
Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения в котельную, расположенную по адресу: ул. Центральная,
37б, с. Павлодаровка Горьковского муниципального
района Омской области (оборудование для химводоочистки «Комплексон»)
Приобретение двух котлов КВЖ-0,3 МВт в здание
котельной, расположенной по адресу: Омская
область, Колосовский район, с. Кутырлы, ул. Советская, д. 32а
Приобретение термоблока в с. Михайловка Кормиловского района

Приобретение трубной продукции теплотехнического назначения для тепловых сетей от центральной котельной, расположенной по адресу: Омская
Марьяновское городское область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул.
Спортивная, д. 48
поселение Марьяновского муниципального
Приобретение трубной продукции теплотехничерайона Омской области
ского назначения для тепловых сетей от центральной котельной, расположенной по адресу: Омская
область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул.
Северная, д. 1д
Приобретение и установка водогрейного котла
на котельную школы, расположенную по адресу:
Омская область, Москаленский район, деревня
Москаленский мунициСеверное, ул. Школьная, д. 13б
пальный район Омской
Приобретение и установка водогрейного котла
области
на котельную школы, расположенную по адресу:
Омская область, Москаленский район, деревня
Селивановка, ул. Школьная, д. 1
Новоильиновское сельПриобретение трубной продукции теплотехническоское поселение Полтавго назначения для теплотрассы в с. Новоильиновка
ского муниципального
Полтавского района Омской области
района Омской области
и установка технологического
Ельничное сельское посе- Приобретение
водохозяйственного назначения на
ление Седельниковского оборудования
водозаборную
скважину
адресу: Омская область,
муниципального района Седельниковский район,по
деревня Елизарово, ул.
Омской области
Нижняя
Приобретение и установка технологического
оборудования водохозяйственного назначения на
водозаборную скважину по адресу: Омская область,
Седельниковский район, с. Седельниково, ул.
Гоголя
Седельниковское сельПриобретение и установка технологического
ское поселение Седель- оборудования водохозяйственного назначения на
никовского муниципаль- водозаборную скважину по адресу: Омская область,
ного района Омской
Седельниковский район, с. Седельниково, ул.
области
Партизанская
Приобретение и установка технологического
оборудования водохозяйственного назначения на
водозаборную скважину по адресу: Омская область,
Седельниковский район, деревня Юрто-Уйск, 180 м
южнее деревни Юрто-Уйск
Кейзесское сельское
Приобретение и установка технологического
поселение Седельников- оборудования водохозяйственного назначения на
ского муниципального
водозаборную скважину по адресу: Омская область,
района Омской области
Седельниковский район, с. Кейзес, ул. Береговая
Приобретение и установка технологического оборуЛитковское сельское
дования теплотехнического назначения (водогрейпоселение Тарского
ный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт)
муниципального района в котельную, расположенную по адресу: Омская
Омской области
область, Тарский район, с. Литковка, ул. Центральная, д. 38/1
Приобретение и установка технологического оборуПологрудовское сельское дования теплотехнического назначения (водогрейпоселение Тарского
ный котел теплопроизводительностью 0,4 МВт)
муниципального района в котельную, расположенную по адресу: Омская
Омской области
область, Тарский район, пос. Максима Горького, ул.
2-я Новая, д. 1а, 1П
Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения для замены водопроводных сетей
с. Петрово Тевризского муниципального района
Омской области
Приобретение технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельную по ул.
Новая, д. 22 деревни Ураш Тевризского муниципального района Омской области
Приобретение трубной продукции водохозяйТевризский мунициственного назначения для замены водопроводных
пальный район Омской
сетей с. Утьма Тевризского муниципального района
области
Омской области
Приобретение технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельную по ул.
Победы, д. 32 с. Утьма Тевризского муниципального
района Омской области
Приобретение технологического оборудования
теплотехнического назначения на котельную по ул.
Победы, д. 26 с. Утьма Тевризского муниципального
района Омской области

23

24

25

26

27

28

29

30

31

60 000,00

60 000,00

96,00

96,00

748 800,00

96,00

1 440 000,00 96,00

148 148,72

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения в здание котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Ламаново, ул. 254 400,00
Плановая, д. 26
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения в здание
котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский район, деревня 164 160,00
Михайловка, ул. Верхняя, д. 53

247 000,00

96,00

142 500,00

96,00

1 100 000,00 96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную по
ул. Стадионная, д. 3 в с. Сыропятское Кормиловского района
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную по
ул. Кооперативная, д. 9 в с. Алексеевка Кормиловского района

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную
школы, расположенную по адресу: Омская область, Москаленский район, п. Майский, ул. Мира, д. 1
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную
школы, расположенную по адресу: Омская область, Москаленский район, деревня
Миролюбовка, ул. Центральная, д. 5
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную
школы, расположенную по адресу: Омская область, Москаленский район, аул Жанааул, ул. Центральная, д. 21
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную
школы, расположенную по адресу: Омская область, Москаленский район, деревня
Селивановка, ул. Школьная, д. 1
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную
школы, расположенную по адресу: Омская область, Москаленский район, аул Казыл-Агаш, ул. Школьная, д. 12

96,00

331 200,00

96,00

331 200,00

96,00

190 000,00

96,00

190 000,00

96,00

171 000,00

96,00

171 000,00

96,00

171 000,00

96,00

- строку 14 дополнить подстроками следующего содержания:
77 500,00

96,00

77 500,00

96,00

77 500,00

96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для нежилого
помещения – котельной, расположенной по адресу: Омская область, Полтавский
150 000,00
район, с. Ворошилово, ул. Клубная, д. 3
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для нежилого
помещения, расположенного по адресу: Омская область, Полтавский район, деревня 150 000,00
Добрянка, ул. Мира, д. 23, помещ. 1П

96,00
96,00

- строку 15 дополнить подстрокой следующего содержания:

77 500,00

96,00

77 500,00

96,00

333 275,83

96,00

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Калинино, ул. 270 480,00
Новая, д. 2б

96,00

- строку 16 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения в котельную по
адресу: Омская область, Саргатский район, деревня Десподзиновка, ул. Школьная, д. 190 365,00
13а
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения в котельную по
224 064,00
адресу: Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Пионерская, д. 1г
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения в котельную по
адресу: Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 84а 190 365,00

96,00
96,00
96,00

- строку 19 дополнить подстрокой следующего содержания:
333 275,83

96,00

77 500,00

96,00

43 000,00

96,00

22 500,00

96,00

43 000,00

96,00

43 000,00

96,00

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения мощностью 20
кВт в котельную школы, расположенную по адресу: Омская область, Тарский район, с. 234 650,00
Екатерининское, ул. Советская, д. 1/1

96,00

- строку 20 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную по
ул. Победы, д. 26,
с. Утьма Тевризского муниципального района Омской области

360 000,00

96,00

51 360,00

96,00

239 510,00

96,00

51 360,00

96,00

270 000,00

96,00

254 400,00

96,00

254 400,00

96,00

- после строки 22 дополнить строками следующего содержания:

23

24

- после строки «Распределенные средства по подразделу 3» дополнить строкой следующего содержания:
2 668,68

х
25

- в строке «Итого по подразделу 3» цифры «22 744 189,05» заменить цифрами «36 525 623,31»;
2) в подразделе 4 «Приобретение и установка резервных источников электроснабжения»:
- строку 1 дополнить подстрокой следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для котельной,
расположенной по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Уленкуль, на
территории школы

96,00

- строку 9 дополнить подстроками следующего содержания:

- в строке «Распределенные средства по подразделу 3» цифры «22 744 189,05» заменить цифрами
«36 522 954,63»;

Нераспределенные средства по подразделу 3

96,00

- строку 7 дополнить подстроками следующего содержания:

96,00

96,00

96,00

- строку 6 дополнить подстроками следующего содержания:

96,00

60 000,00

331 833,60

Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Новоягодное, ул. 40 179 520,00
лет Победы, д. 31б
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Семеновка, ул.
179 520,00
Школьная, д. 2б

223 250,00

96,00

Приобретение резервного источника электроснабжения для котельной, расположенной по адресу:
Омская область, Азовский немецкий национальный
район, с. Азово, ул. Победы, д. 26
резервного источника электроснабАзовский немецкий наци- Приобретение
для котельной, расположенной по адресу:
ональный муниципальный жения
Омская
область,
Азовский немецкий национальный
район Омской области
район, с. Березовка, ул. Школьная, д. 25
Приобретение резервного источника электроснабжения для котельной, расположенной по адресу:
Омская область, Азовский немецкий национальный
район, деревня Кудук-Чилик, ул. Школьная, д. 1
Приобретение и установка резервного источника
Астыровское сельское
электроснабжения в котельную, расположенную
поселение Горьковского
по адресу: Омская область, Горьковский район, демуниципального района
ревня Чулино, ул. Центральная 15, установленной
Омской области
мощностью 18 кВт
Приобретение и установка резервного источника
электроснабжения в здание котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский
Кутырлинское сельское
поселение Колосовского район, с. Кутырлы, ул. Советская, д. 32а
муниципального района
Приобретение и установка резервного источника
Омской области
электроснабжения в здание котельной, расположенной по адресу: Омская область, Колосовский
район, деревня Меркутлы, ул. Б. Зеленая, д. 1а

- в строке «Распределенные средства по подразделу 4» цифры «12 166 286,79» заменить цифрами
«18 152 050,79»;
- после строки «Распределенные средства по подразделу 4» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по подразделу 4

14 236,00

х

- строку 5 дополнить подстроками следующего содержания:
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Шухово, ул. Ленина, 179 520,00
д. 33а
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, деревня Кондрашино, 179 520,00
ул. Центральная, д. 2д
Приобретение и установка резервного источника электроснабжения на котельную,
расположенную по адресу: Омская область, Знаменский район, п. Усть-Шиш, ул.
179 520,00
Советская, д. 25г

6

96,00
96,00

- в строке «Итого по подразделу 4» цифры «12 166 286,79» заменить цифрами «18 166 286,79»;
3) в строке «Итого распределенные средства» цифры «52 699 692,31» заменить цифрами
«72 464 221,89»;
4) после строки «Итого распределенные средства» дополнить строкой следующего содержания:
Итого нераспределенные средства

16 904,68

х

96,00

5) в строке «Всего» цифры «52 699 692,31» заменить цифрами «72 481 126,57».
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 395-п
«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 391-п
«Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2019 году Министерству
культуры Омской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году, на финансовое обеспечение затрат,
связанных с погашением задолженности перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов организациям
коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый
вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории
муниципальных районов, городских и сельских поселений
Омской области
№ п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма субсидии, рублей

Доля софинансирования за
счет средств
областного бюджета, процентов

1

2

3

4

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской
области

3 924 727,12

96,00

2

Большереченский муниципальный район Омской области

4 355 111,25

96,00

3

Горьковское городское поселение Горьковского муниципального
района Омской области

3 053 793,71

96,00

Калачинский муниципальный район Омской области

5 979 937,07

4
5

Москаленский муниципальный район Омской области

6 266 167,66

Из них

№
п/п

Нововаршавский муниципальный район Омской области

3 925 881,41

96,00

Омский муниципальный район Омской области

43 202 181,16

96,00

8

Павлоградский муниципальный район Омской области

6 748 721,66

96,00

9

Полтавский муниципальный район Омской области

6 226 222,45

96,00

10

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

3 363 523,38

96,00

11

Саргатский муниципальный район Омской области

6 687 651,61

96,00

12

Таврический муниципальный район Омской области

25 500 989,27

96,00

13

Тарское городское поселение Тарского муниципального района
Омской области

46 783 823,66

96,00

14

Черлакский муниципальный район Омской области

34 425 427,31

96,00

Распределенные средства

200 444 158,72 х

Итого

200 444 158,72 х

2
3
4
5
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муниципальный район
1 200 000,00
1 200 000,00
97,96
Горьковский
2
40 000,00
–
–
муниципальный район
Крутинский
3
2
180
000,00
2
180
000,00
98,94
муниципальный район
Любинский
600 000,00
98
4
600 000,00
муниципальный район
Муромцевский
5
220
000,00
220
000,00
98,14
муниципальный район
Седельниковский
6
300
000,00
300
000,00
99
муниципальный район
Тарский
7
50 000,00
50 000,00
57,81
муниципальный район
Тюкалинский
8
600
000,00
600
000,00
90,91
муниципальный район
II. Поселения Омской области
Русско-Полянский муниципальный район
Сибирское
9
350 000,00
350 000,00
98,99
сельское поселение
III. Городской округ
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской 1 500 000,00
10
500 000,00
88
области
Итого
7 040 000,00
6 000 000,00
–

1
1

2
Большереченский муниципальный район Омской области
Калачинский
муниципальный район
2
Омской области
Колосовский муниципальный район
3
Омской области
4
Кормиловский муниципальный район Омской области
Омский
муниципальный район
5
Омской области
Саргатский муниципальный район
6
Омской области
7
Седельниковский муниципальный район Омской области
Таврический муниципальный район
8
Омской области
Тарский муниципальный район
9
Омской области
Распределенные средства
Нераспределенные средства
Итого

96,00

1 129 708,80

96,00

1 205 030,40

96,00

7 818 633,60

96,00

997 334,40

96,00

2 266 329,60

96,00

97 574,40

96,00

2 836 963,20

96,00

40 000,00

99

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000 000,00 88
1 040 000,00 –

»

№ 175

Об изменении состава Совета по развитию туризма
в Омской области
Внести в состав Совета по развитию туризма в Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 16 июля 2013 года № 103, следующие изменения:
1) включить:
- Громенко Ольгу Васильевну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Кобзева Дмитрия Анатольевича – руководителя департамента энергетики и коммунального комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Лазуткина Алексея Юрьевича – начальника управления транспорта Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
- Сушкова Максима Юрьевича – первого заместителя Министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;
- Федоренко Олега Александровича – первого заместителя директора департамента культуры Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Кочергиной Динары Сергеевны изложить в следующей редакции:
«советник отдела работы со средствами массовой информации управления по взаимодействию со
средствами массовых коммуникаций департамента информационно-правового обеспечения, кадровой
политики и государственной службы Министерства региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области»;
3) наименование должности Привалова Геннадия Николаевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра региональной безопасности Омской области»;
4) исключить Дрофу Николая Валентиновича, Притужалову Инессу Рафаэльевну, Шипилову Елену
Витальевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года № 175 «Об изменении состава Совета по развитию
туризма в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

29 743 488,00
1 239 312,00
30 982 800,00

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года 							
г. Омск

7
–

от 28 ноября 2019 года							
г. Омск

Доля софинанси-роСумма субсидии, вания за счет средств
рублей
областного бюджета,
процентов
3
4
12 517 929,60
96,00
873 984,00

6
–

УКАЗ
Губернатора Омской области

»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2019 году, на софинансирование расходов
на подготовку и прохождение отопительного периода для
оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов
муниципальных учреждений
Наименование муниципального образования Омской
области

раздел 07 подраздел 03 классификации расходов бюджетов
«Дополнительное образование
детей»
Доля софинансироСумма
вания расходов из
всего, руб. областного бюджета, процентов

1

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 395-п
«Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 22 марта 2019 года № 89-п

№ п/п

Доля софинансирования расходов из
областного бюджета, процентов

1

96,00

6

Всего, руб.

Сумма всего,
руб.

96,00

7

Наименование муниципального образования Омской области

раздел 08 подраздел 01 классификации расходов бюджетов «Культура»

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 391-п

от 27 ноября 2019 года						
г. Омск

№ 211-рп

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 21 февраля 2019 года № 47-п

О присуждении премии Правительства Омской области
«За успехи в юридической науке и практике»

Таблицу № 9 приложения «Распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренных в 2019
году Министерству культуры Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 21
февраля 2019 года № 47-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году Министерству культуры Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

В соответствии с пунктом 7 Положения о премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике», утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 июня
2008 года № 99-п:
1. Присудить премию Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике»:
1) в номинации «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества» – Ревенко Наталье Ивановне – доценту кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского», кандидату юридических наук, доценту;
2) в номинации «За обеспечение верховенства закона в правоприменительной практике» – Завражновой Татьяне Михайловне – адвокату, члену Адвокатской палаты Омской области, заведующему филиалом № 3 Омской областной коллегии адвокатов;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 391-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 21 февраля 2019 года № 47-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.
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Официально
3) в номинации «За успехи в юридической науке и образовании» (имени В.Н. Скобелкина) – Боркову
Виктору Николаевичу – начальнику кафедры уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации», доктору юридических наук, доценту;
4) в номинации «За безупречное служение идее права и справедливости» – Рееб Галине Викторовне
– старшему специалисту 1 разряда Шербакульского районного суда Омской области.
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 211-рп «О присуждении премии
Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года							
г. Омск

№ 385-п

Об изменении состава комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Омской области
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года
№ 83-п, следующие изменения:
1) включить:
- Горбунова Евгения Владимировича – заместителя начальника Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальника полиции (по согласованию);
- Нечаева Сергея Петровича – временно исполняющего обязанности заместителя начальника
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию);
- Скворцова Дмитрия Алексеевича – заместителя начальника управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской
области (по согласованию);
- Терпугову Анастасию Петровну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Ефименко Сергея Дмитриевича, Кайзера Александра Андреевича, Курченко Викторию
Владимировну, Рекина Александра Сергеевича, Шипилову Елену Витальевну.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 385-п «Об изменении состава
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года							
г. Омск

№ 397-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п следующие изменения:
1) дополнить разделом 9 следующего содержания:
«Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Омской области
Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 5 к государственной
программе.»;
2) в таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области»:
- в строке 2.1.5:
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
цифры «15» заменить цифрами «10»;
в графе «2019 год» цифру «5» заменить цифрой «0»;
- в строке 2.1.6:
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе «всего» цифру «2» заменить цифрой «1»;
в графе «2019 год» цифру «1» заменить цифрой «0»;
- в строке 2.1.7:
цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
цифру «3» заменить цифрой «2»;
в графе «2019 год» цифру «1» заменить цифрой «0»;
3) дополнить приложением № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Сроки реализации государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами
«2022»;
- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
цифры «3 674 392 363,57» заменить цифрами «4 971 239 605,67»;
цифры «541 674 156,03» заменить цифрами «964 463 082,07»;
цифры «288 598 754,00» заменить цифрами «274 812 972,40»;
слова «303 018 522,87 руб.» заменить словами «313 772 518,27 руб.;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 877 090 102,26 руб.»;
цифры «2 576 326 314,18» заменить цифрами «3 248 382 556,28»;
цифры «391 457 656,03» заменить цифрами «806 804 682,07»;
цифры «203 010 154,00» заменить цифрами «212 916 972,40»;
слова «200 969 822,87 руб.» заменить словами «210 869 818,27 руб.;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
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«2022 год – 236 902 402,26 руб.»;
цифры «1 098 066 049,39» заменить цифрами «1 722 857 049,39»;
цифры «150 216 500,00» заменить цифрами «157 658 400,00»;
цифры «85 588 600,00» заменить цифрами «61 896 000,00»;
слова «102 048 700,00 руб.» заменить словами «102 902 700,00 руб.;»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 640 187 700,00 руб.»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» изложить в следующей редакции:
1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (2016 год – 98,4 процента к
предыдущему году, 2017 год – 101,4 процента к предыдущему году, 2018 год – 101,0 процента к предыдущему году, 2019 год – 101,8 процента к предыдущему году, 2020 год – 103,1
процента к предыдущему году, 2021 год – 101,8 процента к предыдущему году, 2022 год –
103,5 процента к предыдущему году).
Ожидаемые
2. Темп роста оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиярезультаты
ми, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопостареализации го- вимых ценах (2016 год – 100,5 процента к предыдущему году, 2017 год – 101,0 процента к
сударственной предыдущему году, 2018 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2019 год – 107,3 пропрограммы (по цента к предыдущему году, 2020 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2021 год – 107,3
годам и по ито- процента к предыдущему году, 2022 год – 107,3 процента к предыдущему году).
гам реализации) 3. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области (2016 год – 100,5 процента к предыдущему
году, 2017 год – 101,0 процента к предыдущему году, 2018 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2019 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2020 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2021 год – 107,3 процента к предыдущему году, 2022 год – 107,3 процента к
предыдущему году)

2) в разделе 2:
- в абзаце третьем цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в абзаце двадцать первом:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «16,6» заменить цифрами «53,8»;
цифры «47,3» заменить цифрами «2,4»;
- абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«В результате доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех организаций Омской области увеличится в 2022 году до 44 процентов. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями,
возрастет на 2,5 процента к уровню 2014 года. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно будет расти на 7,3 процента. Доля продукции, произведенной субъектами малого и
среднего предпринимательства, составит 31,5 процента в общем объеме валового регионального продукта Омской области.»;
3) в разделе 5 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
4) в разделе 6:
- цифры «3 674 392 363,57» заменить цифрами «4 971 239 605,67»;
- цифры «541 674 156,03» заменить цифрами «964 463 082,07»;
- цифры «288 598 754,00» заменить цифрами «274 812 972,40»;
- слова «303 018 522,87 руб.» заменить словами «313 772 518,27 руб.;»;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 877 090 102,26 руб.»;
- цифры «2 576 326 314,18» заменить цифрами «3 248 382 556,28»;
- цифры «391 457 656,03» заменить цифрами «806 804 682,07»;
- цифры «203 010 154,00» заменить цифрами «212 916 972,40»;
- слова «200 969 822,87 руб.» заменить словами «210 869 818,27 руб.;»;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 236 902 402,26 руб.»;
- цифры «1 098 066 049,39» заменить цифрами «1 722 857 049,39»;
- цифры «150 216 500,00» заменить цифрами «157 658 400,00»;
- цифры «85 588 600,00» заменить цифрами «61 896 000,00»;
- слова «102 048 700,00 руб.» заменить словами «102 902 700,00 руб.;»;
- после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 640 187 700,00 руб.»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «50 323 125 600,00» заменить цифрами «58 583 734 600,00»;
- в абзаце тридцать шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 8 260 609 000,00 руб.»;
- в абзаце сорок втором:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «50 323 125 600,00» заменить цифрами «58 583 734 600,00»;
- в абзаце пятидесятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 8 260 609 000,00 руб.»;
- в абзаце пятьдесят втором:
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «8 144 000 400,00» заменить цифрами «9 904 834 300,00»;
- в абзаце шестидесятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 760 833 900,00 руб.»;
- в абзаце шестьдесят втором цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- цифры «28 864» заменить цифрами «32 604»;
- в абзаце семьдесят первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца семьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 3 740 рабочих мест;»;
5) текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности государственной программы осуществляются в соответствии с законодательством.
Реализацию государственной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых
индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации государственной программы, проведение
оценки эффективности реализации государственной программы обеспечивает ответственный исполнитель государственной программы.»;
6) после раздела 8 дополнить разделом 9 следующего содержания:
«Раздел 9. Сведения о налоговых расходах Омской области
Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 5 к государственной
программе.»;
7) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
8) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке «Задачи подпрограммы»:
абзац первый после слов «повышение уровня оплаты труда работников субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, увеличение количества вновь созданных рабочих мест
субъектами малого и среднего предпринимательства»;
абзац четвертый исключить;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 713 158 679,06» заменить цифрами «2 432 272 078,78»;
цифры «215 394 985,86» заменить цифрами «275 611 677,65»;
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Официально
цифры «103 355 472,73» заменить цифрами «79 662 872,73»;
слова «118 320 691,10 руб.» заменить словами «119 174 691,10 руб.;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 681 735 307,93 руб.»;
цифры «615 092 629,67» заменить цифрами «709 415 029,39»;
слова «65 178 485,86 руб.» заменить словами «117 953 277,65 руб.;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 41 547 607,93 руб.»;
цифры «1 098 066 049,39» заменить цифрами «1 722 857 049,39»;
цифры «150 216 500,00» заменить цифрами «157 658 400,00»;
цифры «85 588 600,00» заменить цифрами «61 896 000,00»;
слова «102 048 700,00 руб.» заменить словами «102 902 700,00 руб.;»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 640 187 700,00 руб.»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области до 44 процентов к 2022 году.
2. Увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта Омской области до 31,5
процента к 2022 году.
3. Сохранение годового объема закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в
совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, на
уровне 25 процентов.
4. Увеличение доли экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта
Омской области до 8,0 процента к 2022 году.
Ожидаемые
5. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
результаты
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения до 39 единицы
реализации под- индивидуальных
к 2022 году.
программы (по
6.
Увеличение
доли
планирующих открыть собственный бизнес в течение блигодам и по итогам жайших 3 лет, до 7,5граждан,
процента к 2022 году.
реализации)»
7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных
ценах по отношению к показателю 2014 года до 102,5 процента к 2022 году.
8. Увеличение коэффициента «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства до 181 единицы к 2022 году.
9. Степень реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» – 100 процентов.
10. Степень реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» – 100 процентов.
11. Степень реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 10 процентов.
12. Степень реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» –
100 процентов»

- в абзаце первом раздела 2 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 3:
абзац третий после слов «повышение уровня оплаты труда работников субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, увеличение количества вновь созданных рабочих мест
субъектами малого и среднего предпринимательства»;
в абзаце пятом точку с запятой заменить точкой;
абзац шестой исключить;
- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 6:
пункт 1.2 исключить;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) расходов, связанных с осуществлением совместной деятельности участников кластера социальных инноваций.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных
проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленным в приложении
№ 13.1 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации мероприятий 1.1 – 1.5, 1.8 используется целевой
индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется для каждого мероприятия индивидуально как соотношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие получателей субсидий – субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период, и суммы субсидий, предоставленных из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные, предоставленные получателями
субсидий.»;
- в разделе 7:
цифры «1 713 158 679,06» заменить цифрами «2 432 272 078,78»;
цифры «215 394 985,86» заменить цифрами «275 611 677,65»;
цифры «103 355 472,73» заменить цифрами «79 662 872,73»;
слова «118 320 691,10 руб.» заменить словами «119 174 691,10 руб.;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 681 735 307,93 руб.»;
цифры «615 092 629,67» заменить цифрами «709 415 029,39»;
слова «65 178 485,86 руб.» заменить словами «117 953 277,65 руб.;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 41 547 607,93 руб.»;
цифры «1 098 066 049,39» заменить цифрами «1 722 857 049,39»;
цифры «150 216 500,00» заменить цифрами «157 658 400,00»;
цифры «85 588 600,00» заменить цифрами «61 896 000,00»;
слова «102 048 700,00 руб.» заменить словами «102 902 700,00 руб.;»;
после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 640 187 700,00 руб.».
цифры «48 312 425 600,00» заменить цифрами «56 573 034 600,00»;
абзац тридцать седьмой дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 8 260 609 000,00 руб.»;
в абзаце тридцать девятом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «6 720 055 700,00» заменить цифрами «8 110 506 200,00»;
после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 1 390 450 500,00 руб.;»;
цифры «25 000» заменить цифрами «28 000»;
в абзаце пятьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 3 000 рабочих мест.»;
- в разделе 8:
в абзаце семьдесят девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца семьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«13) степень реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Ожидаемый результат измеряется в процентах, рассчитывается как среднее арифметическое степеней достижения показателей регионального проекта по следующей формуле:
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где:
А13ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, ед.;
А13пл – запланированное на отчетный год значение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, ед.;
В13ф – фактически сложившееся в отчетном году значение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем
объеме несырьевого экспорта, процентов;
В13пл – запланированное на отчетный год значение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта, процентов;
С13ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.;
С13пл – запланированное на отчетный год значение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата, организаций, инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по результатам мониторинга, проводимого Минэкономики. В случае
отсутствия сведений Омскстата на момент расчета ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минэкономики;
14) степень реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности».
Ожидаемый результат измеряется в процентах, рассчитывается как среднее арифметическое степеней достижения показателей регионального проекта по следующей формуле:

где:
А14ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять
налоговую отчетность, тыс. ед.;
А14пл – запланированное на отчетный год значение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, тыс. ед.;
В14ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. нарастающим итогом;
В14пл – запланированное на отчетный год значение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. нарастающим
итогом.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата, Федеральной налоговой службы, а также по результатам
мониторинга, проводимого Минэкономики. В случае отсутствия сведений Омскстата, Федеральной налоговой службы на момент расчета ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минэкономики;
15) степень реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
Ожидаемый результат измеряется в процентах, рассчитывается как среднее арифметическое степеней достижения показателей регионального проекта по следующей формуле:

где:
А15ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества выдаваемых микрозаймов Микрокредитной компанией Омский региональный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.;
А15пл – запланированное на отчетный год значение количества выдаваемых микрозаймов Микрокредитной компанией Омский региональный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства
субъектам малого и среднего предпринимательства, ед.;
В15ф – фактически сложившийся в отчетном году объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями, млн. руб.;
В15пл – запланированный на отчетный год объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями, млн. руб.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной информации организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по результатам мониторинга, проводимого Минэкономики;
16) степень реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства».
Ожидаемый результат измеряется в процентах, рассчитывается как среднее арифметическое степеней достижения показателей регионального проекта по следующей формуле:

где:
А16ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества физических лиц – участников
регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел.;
А16пл – запланированное на отчетный год значение количества физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте, тыс. чел.;
В16ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства по итогам реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. ед.;
В16пл – запланированное на отчетный год значение количества вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. ед.;
С16ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества обученных основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел.;
С16пл – запланированное на отчетный год значение количества обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел.;
D16ф – фактически сложившееся в отчетном году значение количества физических лиц – участников
регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. чел.;
D16пл – запланированное на отчетный год значение количества физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. чел.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе данных,
полученных по результатам оценки, проведенной Минэкономики.»;
- в разделе 10:
в подразделе 10.1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- заключение с Минэкономики соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной в
соответствии с законодательством (далее в настоящем подразделе – Соглашение).»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

6 декабря 2019 года
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Официально
«- предоставление грантов в форме субсидий (далее – грант) начинающим субъектам малого предпринимательства в соответствии с требованиями предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, установленными в настоящем подразделе;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- наличие утвержденного порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, который предусматривает:»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«инвалиды и иные лица с ограниченными возможностями;»;
абзацы тридцать пятый, тридцать восьмой, тридцать девятый исключить;
абзацы сороковой – сорок пятый изложить в следующей редакции:
«представление достоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения гранта;
выполнение обязанности по представлению документов, подтверждающих полное и целевое использование средств гранта, в установленные соглашением о гранте сроки;
отсутствие процедуры ликвидации юридического лица, учредителем (соучредителем) которого выступал получатель гранта, или непрекращение получателем гранта деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в течение срока действия соглашения о гранте;
фактическое осуществление предпринимательской деятельности в течение срока действия соглашения о гранте;
обязанность по представлению получателем гранта документов, подтверждающих полное и целевое использование собственных денежных средств в размере не менее 15 процентов от размера гранта;
наличие у получателя гранта основных средств, приобретенных (оплаченных) за счет средств гранта, и собственных средств в размере не менее 15 процентов от размера гранта;»;
- после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«достижение получателем гранта показателей результативности использования гранта;»;
- абзац пятьдесят третий дополнить словами «путем проведения выездных и (или) камеральных проверок»;
в подразделе 10.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, – предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с осуществлением социально значимых видов деятельности, в соответствии с требованиями пункта 56
приложения № 10 «Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» к
государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года
№ 316.»;
абзацы третий, четвертый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- заключение с Минэкономики соглашения о предоставлении субсидии по форме, установленной в
соответствии с законодательством (далее в настоящем подразделе – Соглашение).»;
абзацы шестнадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- наличие муниципальной программы, которая содержит мероприятия по поддержке и развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе:
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее – центр времяпрепровождения детей);
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- наличие утвержденного решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего расходы местного бюджета на обеспечение доли софинансирования по мероприятиям по поддержке социального предпринимательства
муниципальной программы;
- наличие утвержденного порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением
социально значимых видов деятельности.»;
абзацы девятнадцатый – двадцать первый исключить;
абзац двадцать восьмой дополнить словами «путем проведения выездных и (или) камеральных проверок»;
- в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)»:
пункт 2 дополнить словами «, что обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области»;
в пункте 12:
подпункт 5 изложить следующей редакции:
«5) достижение результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, по итогам 12 месяцев с момента получения субсидии;»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию,
отчетов о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Порядка;»;
дополнить пунктами 12.1, 12.2 следующего содержания:
«12.1. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является повышение уровня оплаты труда работников у субъекта малого и среднего предпринимательства путем достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной
заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы
до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,5 МРОТ) по итогам 12
месяцев с момента получения субсидии.
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
12.2. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, установленных в соглашении, объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значения результата, показателя = Vсубсидии x (K1+ K2)/n,
где:
Vнедостижения значения результата, показателя – объем субсидии, подлежащий возврату в област-
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ной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления
субсидий, установленное подпунктом 5 пункта 12 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленный субъекту малого и среднего предпринимательства;
K1 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением;
K2 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением:
- равный 0, если отклонение значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением (далее – отклонение) менее 5 процентов;
- равный 0,3, если отклонение от 6 до 20 процентов;
- равный 0,5, если отклонение от 21 до 30 процентов;
- равный 1, если отклонение более 31 процента;
n – общее количество результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.»;
- дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидию, представляют в
уполномоченный орган отчеты о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 5 пункта 12 настоящего
Порядка срок достижения результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
Указанные отчеты предоставляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями субсидии дополнительной отчетности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в
настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма
с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
пункт 2.1 приложения № 1 дополнить словами «(для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированных и осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до
дня подачи заявки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
(Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)»;
дополнить приложением № 4 «Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии,
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- приложение № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» исключить;
- в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»:
в пункте 2:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации работы (созданию и (или) развитию) Центра времяпрепровождения детей;
2) ремонт и (или) реконструкция помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации работы (созданию и (или) развитию) Центра времяпрепровождения детей, принадлежащих субъекту малого и среднего предпринимательства на праве собственности или ином законном
основании;»;
в подпункте 3 слова «для организации работы» заменить словами «для осуществления деятельности
по организации работы (созданию и (или) развитию)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Цель предоставления субсидий обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – подпрограмма).»;
в пункте 3:
подпункт 1 исключить;
подпункт 2 дополнить словами «и пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности
на территории Омской области;»;
абзац четвертый подпункта 3 после слова «создания» дополнить словами «и (или) развития»;
в пункте 4:
подпункт 2.1 дополнить словами «(для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь
зарегистрированных и осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) бизнес-план проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей (далее –
бизнес-план), который должен содержать следующую информацию:
- общее описание проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей (цель,
задачи, этапы и сроки реализации (с указанием конкретного этапа реализации на момент подачи заявки), адрес реализации проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей);
- дата начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент
предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются);
- фактические (при наличии) и планируемые результаты реализации проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей (объем реализованных услуг (количество детей, воспользовавшихся (планирующих воспользоваться) услугами Центра времяпрепровождения детей), количество
созданных рабочих мест (указать общую численность сотрудников, занятых у субъекта малого и среднего предпринимательства, и численность сотрудников, занятых в реализации проекта создания и (или)
развития Центра времяпрепровождения детей), объем выручки, объем налоговых платежей);
- финансовый блок реализации проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения
детей, включающий в себя следующую информацию:
общая стоимость проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей, предлагаемый к финансированию перечень фактических и (или) планируемых затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей, с указанием объемов
и календарных сроков его реализации (не менее 3 лет с момента получения субсидии либо с момента
начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются), а также источников финансирования указанных затрат (средства получаемой субсидии, собственные средства, иные средства
(финансовые обязательства, иная финансовая поддержка);
объемы финансовых (в том числе кредитных) обязательств, финансовой поддержки (субсидии,
гранты, безвозмездные поступления и иная финансовая поддержка в соответствии с законодательством), собственных средств, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей (при их наличии);
перечень и объем доходов, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Центра
времяпрепровождения детей;
рентабельность и срок окупаемости проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей;
эффективность реализации проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей (планируемые объем реализуемых услуг (количество детей, планирующих воспользоваться услугами Центра времяпрепровождения детей), размер платы для потребителя за предоставляемую услугу,
количество создаваемых рабочих мест, объем выручки, объем налоговых платежей, размер прибыли.
Данная информация должна содержать планируемые показатели по истечении каждого года в течение
3-летнего периода с момента получения субсидии либо с момента начала функционирования Центра
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Официально
времяпрепровождения детей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются);
5) копии документов, подтверждающих факт оплаты части затрат, связанных с реализацией проекта
создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей и указанных в бизнес-плане, и (или)
расчет части затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей и указанных в бизнес-плане, финансирование которых планируется осуществить за
счет средств субсидии;»;
в подпункте 5.1 слова «помещения, предназначенного для Центра времяпрепровождения детей» заменить словами «помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации
работы (создания и (или) развития) Центра времяпрепровождения детей»;
дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника за
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи конкурсной заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом малого и среднего предпринимательства менее указанного
срока;»;
подпункт 6 исключить;
в подпункте 7 слова «субъекта малого и среднего предпринимательства» заменить словами «юридического лица либо индивидуальным предпринимателем»;
в абзаце четырнадцатом цифру «6» заменить цифрами «5.2»;
в пункте 10:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) использование субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести, в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, и календарными сроками
осуществления планируемых затрат, установленными субъектом малого и среднего предпринимательства в бизнес-плане;
3) обеспечение субъектами малого и среднего предпринимательства функционирования Центра
времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии либо с момента
начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются);»;
дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) предоставление субъектом малого и среднего предпринимательства в срок не позднее одного
календарного года со дня принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, информации о соответствии помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации работы (созданию и (или) развитию) Центра времяпрепровождения детей:
- санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение, выданное в соответствии
с требованиями законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);
- нормам пожарной безопасности (заключение, выданное в соответствии с требованиями законодательства в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий);
3.2) начало функционирования Центра времяпрепровождения детей не позднее одного календарного года с момента предоставления субсидии (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются);»;
в подпункте 4 слова «по созданию» заменить словами «создания и (или) развития»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представление субъектами малого и среднего предпринимательства отчетов в соответствии с
пунктом 17 настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) достижение значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, по итогам 18 месяцев с момента получения субсидии либо с момента начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на
момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются) и сохранения достигнутых значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, до истечения срока, указанного в подпункте 3 пункта
10 настоящего Порядка;»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является повышение уровня оплаты труда сотрудников у субъекта малого и среднего предпринимательства, занятых в
реализации проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей, путем достижения
значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной
заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы
до уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ) по итогам 18
месяцев с момента получения субсидии либо с момента начала функционирования Центра времяпрепровождения детей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Центром времяпрепровождения детей не оказываются).
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.»;
в пункте 11:
цифры «15» заменить цифрой «5»;
слово «окончания» заменить словом «проведения»;
пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат субъекта
малого и среднего предпринимательства согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели, из расчета 85 процентов от фактически произведенных (планируемых)
субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на реализацию проекта создания и (или)
развития Центра времяпрепровождения детей, но не более 600 тыс. руб. одному субъекту малого и
среднего предпринимательства.
15. Перечисление субсидий, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в учреждениях Банка России
или кредитных организациях.
Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года № 34 «Об утверждении
Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за
исключением бюджетных (автономных) учреждений Омской области), лицевые счета которым открыты
в Министерстве финансов Омской области», в срок не позднее 15-го рабочего дня со дня регистрации
информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в единой системе управления
бюджетным процессом Омской области и с учетом порядка перечисления субсидии, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, представляют в
уполномоченный орган следующие отчеты:
- отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат по формам и в сроки,
установленным уполномоченным органом в соглашении;
- отчеты о выделении собственных средств в размере не менее 15 процентов от размера субсидии,
полученной на финансовое обеспечение части затрат, по формам и в сроки, установленным уполномоченным органом в соглашении;
- отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 5.2 пункта 10 настоящего Порядка
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срок достижения значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, связанной с реализацией проекта создания и (или) развития Центра времяпрепровождения детей.
Указанные отчеты представляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями субсидии дополнительной отчетности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в
настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма
с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства одного из условий
предоставления субсидии, установленных пунктом 10 настоящего Порядка (за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 5.2 пункта 10 настоящего Порядка), субсидия подлежит возврату в областной бюджет. Уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего предпринимательства
уведомление о возврате субсидии в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных в соглашении, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значения результата, показателя = Vсубсидии x (K1+ K2)/n,
где:
Vнедостижения значения результата, показателя – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления
субсидий, установленное подпунктом 5.2 пункта 10 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленный субъекту малого и среднего предпринимательства;
K1 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением;
K2 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением:
- равный 0, если отклонение значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением (далее – отклонение) менее 5 процентов;
- равный 0,3, если отклонение от 6 до 20 процентов;
- равный 0,5, если отклонение от 21 до 30 процентов;
- равный 1, если отклонение более 31 процента;
n – общее количество результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.»;
- дополнить приложением «Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии» согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению;
- в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением образовательной деятельности по заявленным
к лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Дошкольные образовательные центры), по следующим направлениям:
1) приобретение помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации работы (создания и (или) развития) Дошкольного образовательного центра;
2) ремонт (реконструкция) помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по
организации работы (создания и (или) развития) Дошкольного образовательного центра, принадлежащих субъекту малого и среднего предпринимательства на праве собственности или ином законном основании;
3) оснащение помещений (зданий) и территорий оборудованием, мебелью, материалами, инвентарем (включая оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта, объектов питания и медицинского обслуживания), необходимых
для осуществления деятельности по организации работы (создания и (или) развития) Дошкольного образовательного центра.
Цель предоставления субсидий обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – подпрограмма).»;
в пункте 3:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) защита бизнес-плана проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра
(далее – бизнес-план) в Министерстве экономики Омской области (далее – уполномоченный орган) в
порядке, установленном уполномоченным органом;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и пунктом 1 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности
на территории Омской области;»;
в абзаце четвертом подпункта 3 слово «создания» заменить словами «создания и (или) развития»;
в пункте 4:
подпункт 2.1 дополнить словами «(для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь
зарегистрированных и осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);»;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) бизнес-план проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра (далее –
бизнес-план), который должен содержать следующую информацию:
- общее описание проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра (цель,
задачи, этапы и сроки реализации (с указанием конкретного этапа реализации на момент подачи заявки), адрес реализации проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра);
- дата начала функционирования Дошкольного образовательного центра (в случае если на момент
предоставления субсидии услуги Дошкольным образовательным центром не оказываются);
- фактические (при наличии) и планируемые результаты реализации проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра (объем реализованных услуг (количество детей, воспользовавшихся (планирующих воспользоваться) услугами Дошкольного образовательного центра, количество созданных рабочих мест (указать общую численность сотрудников, занятых у субъекта малого и
среднего предпринимательства и численность сотрудников, занятых в реализации проекта создания и
(или) развития Дошкольного образовательного центра)), объем выручки, объем налоговых платежей);
- финансовый блок реализации проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного
центра, включающий в себя следующую информацию:
общая стоимость проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра, предлагаемый к возмещению перечень фактических затрат, связанных с реализацией проекта создания и
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Официально
(или) развития Дошкольного образовательного центра, с указанием объемов, источников финансирования указанных затрат (средства получаемой субсидии, собственные средства, иные средства (финансовые обязательства, иная финансовая поддержка);
объемы финансовых (в том числе кредитных) обязательств, финансовой поддержки (субсидии,
гранты, безвозмездные поступления и иная финансовая поддержка в соответствии с законодательством), собственных средств, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра (при их наличии);
перечень и объем доходов, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра;
рентабельность и срок окупаемости проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра;
эффективность реализации проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного
центра (планируемые объем реализуемых услуг (количество детей, планирующих воспользоваться услугами Дошкольного образовательного центра), размер платы для потребителя за предоставляемую
услугу, количество создаваемых рабочих мест, объем выручки, объем налоговых платежей, размер прибыли. Данная информация должна содержать планируемые показатели по истечении каждого года в
течение трехлетнего периода функционирования Дошкольного образовательного центра с момента
получения субсидии либо с момента начала функционирования Дошкольного образовательного центра
(в случае если на момент предоставления субсидии услуги Дошкольным образовательным центром не
оказываются);
5) копии документов, подтверждающих факт оплаты части затрат, связанных с реализацией проекта
создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра и указанных в бизнес-плане, заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем;»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника за
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи конкурсной заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом малого и среднего предпринимательства менее указанного
срока;»;
в подпункте 6 слова «помещения, предназначенного для Дошкольного образовательного центра
(далее – помещение)» заменить словами «помещений (зданий), необходимых для осуществления деятельности по организации работы (создания и (или) развития) Дошкольного образовательного центра»;
подпункт 7 исключить;
в абзаце десятом цифру «7» заменить цифрами «5.1»;
в пункте 9 цифры «30» заменить цифрами «15»;
в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение субъектом малого и среднего предпринимательства функционирования Дошкольного образовательного центра в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии либо с момента
начала функционирования Дошкольного образовательного центра (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Дошкольным образовательным центром не оказываются);»;
дополнить подпунктами 2.1 – 2.4 следующего содержания:
«2.1) предоставление субъектом малого и среднего предпринимательства в срок не позднее одного
календарного года со дня принятия решения о предоставлении субсидии, указанного в соответствии с
пунктом 11 настоящего Порядка, заверенной руководителем юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем копии лицензии на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования, по
адресу места осуществления образовательной деятельности, указанному в бизнес-плане проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра;
2.2) начало функционирования Дошкольного образовательного центра не позднее одного календарного года с момента предоставления субсидии (в случае если на момент предоставления субсидии
услуги Дошкольного образовательного центра не оказываются);
2.3) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию,
отчетов о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Порядка;
2.4) достижение значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по итогам 18 месяцев с момента получения субсидии
либо с момента начала функционирования Дошкольного образовательного центра (в случае если на
момент предоставления субсидии услуги Дошкольным образовательным центром не оказываются) и
сохранения достигнутых значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, до истечения срока, указанного в подпункте 2 пункта
10 настоящего Порядка;»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является повышение уровня оплаты труда сотрудников у субъекта малого и среднего предпринимательства, занятых в
реализации проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра, путем достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной
заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы
до уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ) по итогам 18
месяцев с момента получения субсидии либо с момента начала функционирования Дошкольного образовательного центра (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Дошкольного образовательного центра не оказываются).
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.»;
в пункте 11 цифры «30» заменить цифрами «15»;
подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 3 пункта 10 настоящего Порядка.»;
в пункте 13:
слово «Уведомление» заменить словом «Информация»;
после слов «в течение 5» дополнить словом «рабочих»;
пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат субъекта
малого и среднего предпринимательства согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному
органу на соответствующие цели, из расчета 50 процентов от фактически произведенных субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат на реализацию проекта создания и (или) развития Дошкольного образовательного центра, но не более 1 500 тыс. руб.
15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в
учреждениях Банка России или кредитных организациях.»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидию, представляют в
Министерство отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в срок не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 2.4 пункта 10 настоящего Порядка срок достижения значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии.
Указанные отчеты представляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями субсидии дополнительной отчетности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в
настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма
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с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства одного из условий
предоставления субсидии, установленных пунктом 10 настоящего Порядка (за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 2.3 пункта 10 настоящего Порядка), субсидия подлежит возврату в областной бюджет. Уполномоченный орган направляет субъекту малого и среднего предпринимательства
уведомление о возврате субсидии в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных в соглашении, объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значения результата, показателя = Vсубсидии x (K1+ K2)/n,
где:
Vнедостижения значения результата, показателя – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления
субсидий, установленное подпунктом 2.4 пункта 10 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленный субъекту малого и среднего предпринимательства;
K1 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением;
K2 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением:
- равный 0, если отклонение значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением (далее – отклонение) менее 5 процентов;
- равный 0,3, если отклонение от 6 до 20 процентов;
- равный 0,5, если отклонение от 21 до 30 процентов;
- равный 1, если отклонение более 31 процента;
n – общее количество результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.»;
- дополнить приложением «Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии» согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению;
- в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства»:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»,
«Популяризация предпринимательства» в рамках федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация
предпринимательства», входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект).»;
в пункте 4:
в подпункте 2 слова «об использовании субсидий» исключить;
абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет Фондом в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения:
- результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов (в
случае предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка);
- показателей результативности предоставления субсидии (в случае предоставления субсидии в соответствии с подпунктами 2 – 4 пункта 2 настоящего Порядка).»;
дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Результатами предоставления субсидии и показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии (в случае предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 1
пункта 2 настоящего Порядка), по итогам финансового года являются:
1) в части предоставления поручительств для обеспечения достижения целей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в рамках федерального проекта «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», входящего в состав нацпроекта:
- результатом предоставления субсидии является обеспечение объема финансовой поддержки,
оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями;
- показателем, необходимым для достижения указанного в абзаце втором настоящего подпункта
результата предоставления субсидии, является количество предоставленных поручительств;
2) в части осуществления информационно-аналитической, и (или) консультационной, и (или) организационной поддержки:
- для обеспечения достижения целей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», входящего в состав нацпроекта:
результатом предоставления субсидии является количество оказанного комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центрах «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной
поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства
и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, женское предпринимательство, а также услуг акционерного общества «Корпорация «МСП» и акционерного общества «Российский экспортный центр»;
показателями, необходимыми для достижения указанного в абзаце третьем настоящего подпункта
результата предоставления субсидии, по итогам финансового года являются:
количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;
количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку;
количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических
лиц, получивших государственную поддержку;
- для обеспечения достижения целей регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», входящего в состав нацпроекта:
результатом предоставления субсидии является количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая
поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества;
показателями, необходимыми для достижения указанного в абзаце десятом настоящего подпункта
результата предоставления субсидии, по итогам финансового года являются:
количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и сред-
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Официально
него предпринимательства, по итогам участия в региональном проекте «Популяризация предпринимательства»;
количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»;
количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иными навыками
предпринимательской деятельности;
количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства.
4.2. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, а также показателей результативности предоставления субсидий объем субсидии, подлежащий возврату в областной
бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата использования субсидий, а также показателя результативности предоставления субсидий имеет положительное
значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, а также показателя результативности предоставления
субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидии
на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидий, установленное соглашением.»;
абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных Фондом;»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Фонд предоставляет главному распорядителю:
- отчеты об использовании субсидий из областного бюджета по форме и в сроки, установленные
главным распорядителям в соглашении;
- отчеты о достижении результата показателей результативности предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные главным распорядителям в соглашении;
- отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Фондом
дополнительной отчетности.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены лично или путем направления
сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).»;
абзац третий пункта 11 после слов «показателей результативности» дополнить словами «предоставления субсидии, результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии»;
дополнить приложением «Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением
деятельности центра инноваций социальной сферы»:
в названии слова «и обеспечением деятельности» заменить словами «и (или) развитием»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат некоммерческих
организаций, связанных с созданием и (или) развитием центра инноваций социальной сферы – структурного подразделения юридического лица или самостоятельного юридического лица, относящегося к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителями которых
являются не менее 3 муниципальных образований Омской области (далее – Центр инноваций социальной сферы).
Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящих в состав национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект).
Деятельность Центра инноваций социальной сферы заключается в:
- осуществлении продвижения информации о социальном предпринимательстве и об услугах Центра инноваций социальной сферы, в том числе услугах, предоставляемых на базе многофункциональных центров для бизнеса и центров оказания услуг, в средствах массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- предоставлении информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства, а также субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства;
- проведении обучающих и просветительских мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в
области социального предпринимательства по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства в форме семинаров, мастер-классов, тренингов, деловых игр.»;
в пункте 4:
в подпункте 2 слова «отчета об использовании субсидии» заменить словом «отчетов»;
в абзаце втором подпункта 3 слова «показателей результативности» заменить словами «результатов
предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов»;
дополнить подпунктами 3.1 – 3.8 следующего содержания:
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«3.1) обеспечение наличия не менее 2 рабочих мест для специалистов Центра инноваций социальной сферы, каждое из которых оборудовано мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и междугороднюю связь и обеспечено доступом к связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2) обеспечение ведения раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Центром инноваций социальной сферы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
3.3) обеспечение привлечения в целях осуществления деятельности Центра инноваций социальной
сферы специализированных организаций и квалифицированных специалистов;
3.4.) обеспечение наличия специального раздела Центра инноваций социальной сферы на сайте
центра «Мой бизнес»;
3.5) обеспечение формирования в электронном виде перечня услуг, предоставляемых Центром инноваций социальной сферы, а также его ведения и актуализации на постоянной основе;
3.6) обеспечение заполнения и актуализации в автоматизированной информационной системе
«Мой бизнес» информации в соответствии с требованиями Министерства экономического развития
Российской Федерации;
3.7) обеспечение ведения учета обращений Центром инноваций социальной сферы;
3.8) обеспечение организации проведения на ежегодной основе регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года;»;
дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. В соответствии с региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав нацпроекта, результатом предоставления субсидии является
оказанный комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской
местности, женское предпринимательство, а также услуг акционерного общества «Корпорация «МСП» и
акционерного общества «Российский экспортный центр».
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии по итогам финансового года, являются:
- количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку;
- количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку;
- количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических
лиц, получивших государственную поддержку;
- количество социальных проектов, реализованных при поддержке центра инноваций социальной
сферы;
- количество субъектов социального предпринимательства, получивших государственную поддержку.
4.2. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата использования субсидий, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата, установленное соглашением.»;
- в пункте 5:
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) концепцию создания (развития) Центра инноваций социальной сферы на год, в котором предоставляется субсидия, и плановый период (не менее трех лет) с указанием целей и задач, предпосылок
создания, специализации, направлений деятельности, системы управления, перечня и объема предоставляемых услуг и их стоимости, а также обоснованием спроса на услуги Центра инноваций социальной сферы со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) план деятельности Центра инноваций социальной сферы на очередной год с указанием конкретных мероприятий, сроков их проведения, который включает:
- консультационные услуги по вопросам:
начала ведения собственного дела в социальной сфере для физических лиц, заинтересованных в
начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства;
создания маркетинговой стратегии реализации проектов субъектов социального предпринимательства;
патентно-лицензионного сопровождения деятельности социальных предпринимателей (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);
осуществления на льготных условиях деятельности субъектов социального предпринимательства, в
том числе с разъяснением порядка ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства субъектами социального предпринимательства;
государственного регулирования, связанным с предпринимательской деятельностью в социальной
сфере (вопросы организационно-правовой формы, системы налогообложения бизнеса, участия в закупках для государственных и муниципальных нужд, участия в закупках организаций с государственным
участием, защиты прав на интеллектуальную собственность, вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, получения льгот на размещение социальной рекламы, получения государственной финансовой и имущественной поддержки);
содействия развитию деятельности социальных предпринимателей;
- проведение обучающих и просветительских мероприятий в форме семинаров, мастер-классов,
тренингов, деловых игр, круглых столов по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства, иным вопросам по социальной тематике;
- услуги:
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Официально
по вопросам бизнес-планирования, в частности оценки социальной эффективности проекта или
инициативы субъектов социального предпринимательства, оказания содействия при выборе проекта,
разработки бизнес-модели и финансовой модели, содействия в привлечении профессиональных кадров и потенциальных инвесторов;
по вопросам подготовки заявок (иной документации) для получения государственной поддержки
субъектами социального предпринимательства;
по размещению субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках, в том числе оказанию содействия в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта малого и
среднего предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном продвижении продукции
субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке;
по организации работы со средствами массовой информации по вопросам популяризации, поддержки и развития социального предпринимательства, производства и использования социальной рекламы;
по разработке франшиз социальных предпринимателей, связанных с аудитом бизнеса и анализом
рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже;
по разработке и продвижению бренда (средства индивидуализации субъектов малого и среднего
предпринимательства, их товаров, работ, услуг и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), изготовлению информационных материалов
и (или) сайта для социальных предпринимателей в целях продвижения их товаров (работ, услуг);
по отбору лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых открытых мероприятий;
- проведение акселерационных программ для социальных предпринимателей (для начинающих и
действующих предпринимателей);
- проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации сотрудников субъектов социального предпринимательства;
- обеспечение участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской Федерации в целях продвижения их
товаров (работ, услуг);
- проведение на ежегодной основе регионального этапа всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации;
6) предлагаемые к финансированию на год, в котором предоставляется субсидия, направления ее
расходования, с указанием объемов и источников их финансирования по каждому направлению, соответствующие мероприятиям плана деятельности Центра инноваций социальной сферы, в который могут быть включены следующие затраты:
- фонд оплаты труда работников Центра инноваций социальной сферы и начисления на оплату труда;
- командировки;
- оплата услуг специализированных организаций и квалифицированных специалистов (предоставление консультационных услуг, проведение обучающих и просветительских мероприятий в области социального предпринимательства);
- приобретение расходных материалов;
- приобретение основных средств (оборудование, программные средства) для оборудования рабочих мест;
- оплата коммунальных услуг, включая аренду помещений и услуг связи (за исключением сотовой
связи).»;
в абзаце двадцать седьмом цифры «5, 6» заменить цифрами «4.1, 5, 6»;
пункт 7 после слов «в течение 5» дополнить словом «рабочих»;
в пункте 8:
в подпункте 1 слова «недостоверных сведений» заменить словами «недостоверной информации»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка;»;
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, на расчетные или
корреспондентские счета, открытые некоммерческой организацией в учреждениях Банка России или
кредитных организациях.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Центр инноваций социальной сферы представляет главному распорядителю:
- отчеты об использовании субсидий из областного бюджета по форме и в сроки, установленные
главным распорядителем в соглашении;
- отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены лично или путем направления
сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору Центра инноваций
социальной сферы).»;
в абзаце третьем пункта 13 слова «показателей результативности» заменить словами «результатов
предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии»;
дополнить приложением «Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной
на решение социальных проблем»:
в тексте слова «малого, среднего» заменить словами «малого и среднего»;
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Цель предоставления субсидий обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – подпрограмма).»;
в пункте 3:
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности
на территории Омской области;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) субъект малого и среднего предпринимательства соответствует одному или нескольким из следующих условий:
- обеспечение занятости следующих категорий граждан (при условии, что по итогам предыдущего
календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной
или нескольким таким категориям), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, относящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда составляет не менее двадцати пяти процентов):
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе
детей-инвалидов;
пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста,
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дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;
беженцы и вынужденные переселенцы;
малоимущие граждане;
лица без определенного места жительства и занятий;
иные категории граждан, признанные нуждающимися в социальном обслуживании;
- обеспечение реализации производимых гражданами из числа категорий, указанных в абзацах
третьем – одиннадцатом настоящего подпункта, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от осуществления такой деятельности по итогам предшествующего календарного года должна составлять
не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого и среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого и среднего предпринимательства чистой прибыли за
предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности в текущем календарном году, должна составлять не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в
случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год);
- осуществление деятельности по производству товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан из числа категорий, указанных в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего подпункта, в целях
создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества при
условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам предшествующего календарного года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого и среднего предпринимательства, а доля полученной субъектом малого и
среднего предпринимательства чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная
на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли
за предшествующий календарный год) в соответствии со следующими направлениями деятельности
социальных предприятий:
деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту;
деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;
деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде;
деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении;
деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией;
деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуникативного потенциала,
реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному сопровождению;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов;
деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;
деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;
деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации;
- осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем общества, при условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам предшествующего календарного
года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов субъекта малого и среднего
предпринимательства, а доля полученной субъектом малого и среднего предпринимательства чистой
прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление такой деятельности
(видов такой деятельности) в текущем календарном году, составляет не менее пятидесяти процентов от
размера указанной прибыли (в случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год),
из числа следующих видов деятельности:
деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, дополнительного образования детей;
деятельность по оказанию медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных
некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими
организациями;
культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов
культуры, домов народного творчества);
деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой
и культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов;
- планирование реализации проекта по осуществлению социально ответственной деятельности в
следующих сферах:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости, граждан из числа категорий, указанных в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего
подпункта;
социальное обслуживание граждан из числа категорий, указанных в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего подпункта, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
организация социального туризма (в части экскурсионно-познавательных туров) для граждан из
числа категорий, указанных в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего подпункта;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей;
содействие вовлечению в социально активную деятельность граждан из числа категорий, указанных
в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего подпункта, а также граждан, страдающих наркоманией
и алкоголизмом.»;
в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) бизнес-план проекта осуществления социально ответственной деятельности (далее – бизнес-план), который должен содержать следующую информацию:
- общее описание проекта осуществления социально ответственной деятельности (цель, задачи,
этапы, сроки ее осуществления (с указанием конкретного этапа ее осуществления на момент подачи
заявки), адрес реализации проекта);
- дата начала осуществления социально ответственной деятельности (в случае если на момент предоставления субсидии социально ответственная деятельность не осуществляется);

6 декабря 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
- фактические (при наличии) и планируемые результаты реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности (объем реализованных услуг (работ, товаров), количество созданных
рабочих мест с указанием общей численности сотрудников у субъекта малого и среднего предпринимательства и численности сотрудников, занятых в реализации проекта, объема выручки, объема налоговых платежей);
- финансовый блок реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности, который включает в себя следующую информацию:
общая стоимость проекта осуществления социально ответственной деятельности, предлагаемый к
финансированию перечень фактических и (или) планируемых затрат, связанных с реализацией проекта
осуществления социально ответственной деятельности, с указанием объемов и календарных сроков его
реализации (не менее двух лет с момента получения субсидии либо с момента начала осуществления
социально ответственной деятельности (в случае если на момент предоставления субсидии социально
ответственная деятельность не осуществляется), а также источников финансирования указанных затрат
(средства получаемой субсидии, собственные средства, иные средства (финансовые обязательства,
иная финансовая поддержка);
объемы финансовых (в том числе кредитных) обязательств, финансовой поддержки (субсидии,
гранты, безвозмездные поступления и иная финансовая поддержка в соответствии с законодательством), собственных средств, связанных с реализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности (при их наличии);
перечень и объем доходов, связанных с реализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности;
рентабельность и срок окупаемости проекта осуществления социально ответственной деятельности;
эффективность реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности (планируемые объем реализуемых услуг (товаров, работ), количество создаваемых рабочих мест, объем
выручки, объем налоговых платежей, размер прибыли). Данная информация должна содержать планируемые показатели по истечении каждого года в течение 2-летнего периода осуществления социально ответственной деятельности с момента получения субсидии либо с момента начала осуществления
социально ответственной деятельности (в случае если на момент предоставления субсидии социально
ответственная деятельность не осуществляется);»;
подпункт 1.1 дополнить словами «(для субъектов малого и среднего предпринимательства, вновь
зарегистрированных и осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов, подтверждающих факт оплаты части затрат, связанных с реализацией проекта
осуществления социально ответственной деятельности и указанных в бизнес-плане, и (или) расчет части
затрат, связанных с реализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности и указанных в бизнес-плане, финансирование которых планируется осуществить за счет средств субсидии;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи конкурсной заявки, либо за весь период деятельности при ее осуществлении субъектом малого и среднего предпринимательства менее указанного
срока;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) опись представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документов по форме, установленной уполномоченным органом.»;
в абзаце втором пункта 5 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
в пункте 12:
в подпункте 1 слово «(расходов)» исключить;
подпункты 1.2 – 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.2) представление субъектами малого и среднего предпринимательства отчетов в соответствии с
пунктом 20.1 настоящего Порядка;
1.3) достижение значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по итогам восемнадцати месяцев с момента получения субсидии либо с момента начала осуществления социально ответственной деятельности (в случае
если на момент предоставления субсидии социально ответственная деятельность не осуществляется)
и сохранения достигнутых значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, до истечения срока, указанного в подпункте 1.1
пункта 12 настоящего Порядка;
1.4) начало осуществления социально ответственной деятельности не позднее одного календарного года с момента предоставления субсидии (в случае если на момент предоставления субсидии социально ответственная деятельность не осуществляется);»;
подпункт 5 исключить;
пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. В соответствии с подпрограммой результатом предоставления субсидии является повышение
уровня оплаты труда сотрудников у субъекта малого и среднего предпринимательства, занятых в реализации проекта осуществления социально ответственной деятельности, путем достижения значения
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение субъектом малого и среднего предпринимательства размера среднемесячной начисленной
заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до
уровня в размере не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ) по итогам восемнадцати месяцев с момента получения субсидии либо с момента реализации проекта осуществления
социально ответственной деятельности (в случае если на момент предоставления субсидии социально
ответственная деятельность не осуществляется).
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
14. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, установленных в соглашении, объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значения результата, показателя = Vсубсидии x (K1+ K2)/n,
где:
Vнедостижения значения результата, показателя – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления
субсидий, установленное подпунктом 1.3 пункта 12 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленный субъекту малого и среднего предпринимательства;
K1 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением;
K2 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением:
- равный 0, если отклонение значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением (далее – отклонение), менее 5 процентов;
- равный 0,3, если отклонение от 6 до 20 процентов;
- равный 0,5, если отклонение от 21 до 30 процентов;
- равный 1, если отклонение более 31 процента;
n – общее количество результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.»;
подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 3, 4 пункта 12 на-
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стоящего Порядка.»;
в пункте 17 слова «7 дней» заменить словами «5 рабочих дней»;
пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. Объем субсидии определяется Министерством исходя из объема затрат субъекта малого и
среднего предпринимательства согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели, из расчета 85 процентов от фактически произведенных и (или) планируемых субъектом
малого и среднего предпринимательства затрат, но не более 400 тыс. рублей одному субъекту малого и
среднего предпринимательства.
19. Перечисление субсидий, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые субъектами малого и среднего предпринимательства в учреждениях Банка России
или кредитных организациях.
Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц, связанных с реализацией проекта осуществления социально ответственной деятельности, осуществляется в порядке, установленном приказом
Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года № 34 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением бюджетных (автономных) учреждений Омской области), лицевые счета которым открыты в Министерстве
финансов Омской области», в срок не позднее 15-го рабочего дня со дня регистрации информации,
подтверждающей возникновение денежных обязательств, в единой системе управления бюджетным
процессом Омской области.»;
в пункте 20.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие субсидии, представляют в Министерство следующие отчеты:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат по формам и в сроки, которые установлены Министерством в соглашении;
- отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 1.3 пункта 12 настоящего Порядка
срок достижения значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Указанные отчеты представляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями субсидии дополнительной отчетности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в
настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма
с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
дополнить приложением «Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии» согласно приложению
№ 8 к настоящему постановлению;
- в приложении № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»:
в пункте 2:
подпункты 2, 3 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Цель предоставления субсидии обеспечивает достижение целей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том
числе к льготному финансированию» в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект).»;
в пункте 4:
в подпункте 2 слова «об использовании субсидий» исключить;
в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет Фондом в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов (в
случае предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка);
показателей результативности предоставления субсидии (в случае предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 2 настоящего Порядка);»;
дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. В соответствии с региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», входящего в состав нацпроекта,
результатом предоставления субсидии является увеличение выданных микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии по итогам финансового года, является количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства для
достижения цели, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка.
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
4.2. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, а также показателей результативности предоставления субсидий объем субсидии, подлежащий возврату в областной
бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата использования субсидий, а также показателя результативности предоставления субсидий имеет положительное
значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для до-
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Официально
стижения результата предоставления субсидии, а также показателя результативности предоставления
субсидии.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидий.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидии
на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата, а также показателя результативности предоставления субсидий, установленное соглашением.»;
абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2.1) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом;»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Фонд предоставляет главному распорядителю:
- отчеты об использовании субсидий из областного бюджета по форме и в сроки, установленные
главным распорядителем в соглашении;
- отчеты о достижении результата показателей результативности предоставления субсидии по форме и в сроки, установленные главным распорядителем в соглашении;
- отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления Фондом
дополнительной отчетности.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены лично или путем направления
сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).»;
абзац третий пункта 11 после слов «показателей результативности» дополнить словами «предоставления субсидии, результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии»;
дополнить приложением «Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
- в приложении № 13 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра и
Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства»:
в названии слова «регионального интегрированного центра и» исключить;
пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – организации), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением
деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Центр экспорта).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций, связанных с обеспечением деятельности Центра экспорта, по направлениям, указанным в
приложении № 14 к требованиям к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке мероприятий молодежного предпринимательства, и требования к организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 февраля 2018 года
№ 67 (далее – Требования), что обеспечивает достижение целей регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(далее – нацпроект).»;
в подпунктах 1, 4 пункта 3, подпунктах 4 – 6 пункта 5, подпунктах 1, 2 пункта 9 слова «РИЦ и (или)»
исключить;
в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление уполномоченному органу отчетов в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;»;
в абзаце четвертом подпункта 3 слова «показателей результативности» заменить словами «результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов»;
дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) достижение результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии по итогам финансового года;»;
дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Результатом предоставления субсидии является количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, заключивших контракты при содействии Центра экспорта.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии по итогам финансового года, являются:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги;
- объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.2. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением, объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n, где:
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;
Vсубсидий – объем субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k – коэффициент возврата субсидий;
m – количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
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результата предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата использования субсидий, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для
достижения результата, установленное соглашением.»;
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия решения, указанного в пункте 8
настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые организациями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.»;
дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение затрат юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), связанных с обеспечением деятельности Центра экспорта, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года № 34 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные юридическим
лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением бюджетных (автономных)
учреждений Омской области), лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области», в срок не позднее 15-го рабочего дня со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в единой системе управления бюджетным процессом Омской области.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организация представляет главному распорядителю:
1) отчеты об использовании субсидии из областного бюджета в случае предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка по форме и в сроки,
установленные главным распорядителям в соглашении;
2) отчеты о достижении результата предоставления субсидии, показателя результативности в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления организациями дополнительной отчетности.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены лично или путем направления
сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору Фонда).»;
дополнить приложением «Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии» согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением № 13.1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов» согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
9) в приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование
тарифов (цен)»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 958 233 684,51» заменить цифрами «2 535 967 526,89»;
цифры «326 279 170,17» заменить цифрами «688 851 404,42»;
цифры «185 243 281,27» заменить цифрами «195 150 099,67»;
слова «184 697 831,77 руб.» заменить словами «194 597 827,17 руб.;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 195 354 794,33 руб.»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «85,2» заменить цифрами «86,1»;
цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 4 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
- в разделе 7:
цифры «1 958 233 684,51» заменить цифрами «2 535 967 526,89»;
цифры «326 279 170,17» заменить цифрами «688 851 404,42»;
цифры «185 243 281,27» заменить цифрами «195 150 099,67»;
слова «184 697 831,77 руб.» заменить словами «194 597 827,17 руб.;»;
абзац девятый дополнить точкой с запятой;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 195 354 794,33 руб.»;
в абзаце десятом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
цифры «1 397 610 000,00» заменить цифрами «1 793 710 000,00»;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 396 100 000,00 руб.;»;
цифры «3 700» заменить цифрами «4 400»;
в абзаце двадцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«2022 год – 700 рабочих мест.»;
10) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
11) дополнить приложением № 5 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2019 года № 397-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2029 года
№ 397-п
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области»

Наименование налога, в отношении которого предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции (в том числе пониженные, дифференци- Содержание налоговой преферованные налоговые ставки) по налогам (далее – на- ренции
логовые преференции) (возникает налоговый расход
Омской области)

Налог на имущество организаций

Освобождение от уплаты налога
организаций в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих
высокую энергетическую эффективность или в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих
высокий класс энергетической
эффективности

Номера статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев)
и реквизиты нормативного
правового акта Омской
области, устанавливающего
налоговую преференцию

Наименование
куратора налогового расхода
Омской области

Статья 3 (подпункт 3.3 пункта
1) Закона Омской области от Министерство
21 ноября 2003 года № 478- экономики ОмОЗ «О налоге на имущество ской области
организаций»

Наименование структурного элемента государственной программы
Омской области (при
необходимости)
Подпрограмма «Стимулирование и информационное сопровождение
реализации
мероприятий в сфере
энергосбережения и
повышения
энергетической эффективности в Омской
области»

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции
Плановое значение
Наименование

Единица изме2019
рения
год

Динамика
энергоемкости валового
регионального
продукта

тонн условного
топлива (далее
- т у.т.)/млн.
19,47
руб.

2020
год

2021
год

17,81 16,19

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»
(далее – государственная программа)
№ п/п

2
3

4

5
6
7

8

9
10
11

12

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

15
16
17
18

19
20

Единица измерения

2012 год
2013 год
2014 год
(факт)
(оценка)
1. Государственная программа

Значение
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Индекс физического объема инвестиций в основной
Процентов к предыду- 98,4
101,4
101,0
капитал
щему году
Темп роста оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе Процентов к предыду- 100,5
101
107,3
микропредприятиями, и индивидуальными предпри- щему году
нимателями, в сопоставимых ценах
Темп роста количества субъектов малого и среднего
к предыду- предпринимательства, осуществляющих деятельность Процентов
100,5
101
107,3
щему году
на территории Омской области
2. Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численно- Процентов
31
34
35
37
37
37
40
сти работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций Омской области
Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, Процентов к предыду- 12,3
11,4
10,0
10,0
и индивидуальными предпринимателями, в сопоста- щему году
вимых ценах
Рост количества субъектов малого и среднего предк предыду- -5,7
принимательства, осуществляющих деятельность на Процентов
-6,0
6,0
6,0
щему году
территории Омской области

1
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Ожидаемые результаты реализации государственной
программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

101,8

103,1

101,8

103,5

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

41

42

43

43

-

-

-

-

-

-

-

-

29,0

30,0

30,0

-

-

-

25,0

25,0

25,0

7,5

7,7

7,7

38,0

38,5

38,5

-

-

-

6,5

7,0

7,0

101,5

102,0

102,0

175,0

180,0

180,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

84,0

85,2

86,1

80

80

80

-

-

-

10,5

10,0

-

-

-

-

-

-

-

Доля продукции, произведенной субъектами малого
и среднего предпринимательства, в общем объеме
Процентов
14,7 <*>
15,9
16,0
18,0
18,2
18,5
24,5
27,0
валового регионального продукта Омской области
Оборот продукции (услуг), производимой средними
и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, Процентов
110,0
112,0
в расчете на одного работника субъекта малого и
среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у
субъектов малого и среднего предпринимательства,
Процентов
25,0
25,0
25,0
в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем Процентов
6,7
7,0
7,2
объеме экспорта Омской области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате- Единиц
36,4
37,0
37,5
лей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях, в общем объеме финансового обеспе- Процентов
5,0
5,0
чения государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства за счет средств областного
бюджета
Доля граждан, планирующих открыть собственный
Процентов
5,0
5,5
6,0
бизнес в течение ближайших 3 лет
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показа- Процентов
101,0
телю 2014 года
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и
Единиц
170,0
среднего предпринимательства
Степень реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима- Процентов
100
тельства»
Степень реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятель- Процентов
100
ности»
Степень реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри- Процентов
100
нимательства к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию»
Степень реализации регионального проекта «Популя- Процентов
100
ризация предпринимательства»
3. Подпрограмма 2 государственной программы “Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)”
Процентов к предыду- 15,8
Рост объема инвестиций в основной капитал
-7,3
0,5
2,5
щему году
Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме
Процентов
76,0
78,4
81,6
83,0
инвестиций в основной капитал
Доля устраненных нарушений законодательства в
сфере государственного регулирования тарифов (цен) Процентов
77
80
80
80
80
80
80
80
в общем объеме выявленных нарушений
Сокращение доли неисполненных и расторгнутых кон- Процентов
-1,5
-1
трактов в общем количестве заключенных контрактов
Доля неисполненных и расторгнутых контрактов,
заключенных по итогам закупок товаров (работ, услуг), Процентов
11,5
11,0
осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
4. Подпрограмма 3 государственной программы “Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области”
Рост объема переработки дикорастущего сырья юри- Процентов к предыдудическими лицами и индивидуальными предпринима- щему году
191
108
108
102
103
телями на территории Омской области
Рост численности работников, занятых в сфере заго- Процентов к предыду- 136
106,9
101,3
101
101,1
товки дикорастущего сырья
щему году

* - оценка Министерства экономики Омской области.
____________________»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года
П№ п\п

Наименование результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Установленное соглашением о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Наименование результата
предоставления субсидии,
№ п/п показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии, Отклонение
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

ОТЧЕТ
о достижении значений результата предоставления субсидии,
показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

№ п\п

Фактически достигнутое значение результата предоставления
субсидии, показателя,
необходимого для
достижения результата предоставления
субсидии

Отклонение

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»

ОТЧЕТ
о достижении значений результата предоставления субсидии,
показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

№ п\п

Установленное соглашением о предоставлении
субсидии значение результата предоставления
субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Приложение № 7
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Омской области,
на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра
инноваций социальной сферы

№№
п/п

Наименование результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Фактически достигнутое
значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого Отклонение
для достижения результата предоставления субсидии (за отчетный период)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение
социальных проблем

№ п\п

Наименование результата предоставления
субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Установленное соглашением
о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Отклонение

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»

Приложение № 9
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
из областного бюджета в виде имущественного взноса
в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии, Отклонение
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета в виде имущественного
взноса в Омский региональный фонд поддержки
и развития малого предпринимательства

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

Установленное соглашением
о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии

Главный бухгалтер некоммерческой организации ______________
				
(подпись)
Главный бухгалтер _________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
“____” __________________ 20 ____ г.
_____________________”

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»
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_________________
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о достижении значений результата предоставления субсидии,
показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми
в соответствии с законодательством Российской Федерации»

Наименование результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Отклонение

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»

Установленное соглашением о предоставлении
субсидии значение результата предоставления
субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии
(за отчетный период)

Руководитель Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства ______________
				
(подпись)
Главный бухгалтер _________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
____________________»

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»

Наименование результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии

Установленное соглашением о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

№ п/п

Наименование результата предоставления
субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Установленное соглашением о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии
(за отчетный период)

Отклонение

Руководитель Микрокредитной компании
Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства ______________
_________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»
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Официально
Приложение № 10
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение
к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности
Омского регионального центра
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

№ п/п

Наименование результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата
предоставления субсидии

Установленное соглашением о предоставлении
субсидии значение результата предоставления
субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Фактически достигнутое значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого Отклонение
для достижения результата
предоставления субсидии
(за отчетный период)

Руководитель юридического лица ______________
______________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ __________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
____________________»

Приложение № 11
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
«Приложение № 13.1
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства – участникам (резидентам) Омского
кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с реализацией
совместных проектов
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского
кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
реализацией совместных проектов (далее – субсидии).
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) совместный проект – комплекс мероприятий, направленных на объединение участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций в целях:
- оказания услуг в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), одиноких и (или) многодетных
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, малоимущих
граждан, иных граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее – социально
незащищенные группы граждан);
организация отдыха и оздоровления социально незащищенных групп граждан;
деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования детей;
деятельность в сфере дополнительного образования;
деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направленных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
деятельность по организации отдыха и оздоровления граждан;
деятельность по оказанию медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
культурно-просветительская деятельность (деятельность частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);
деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
- координации участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций, обеспечивающих
развитие Омского кластера социальных инноваций;
2) инициатор совместного проекта – зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Омской области субъект малого или среднего предпринимательства, являющийся стороной
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций и осуществляющий затраты на реализацию совместного проекта, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
3) участник совместного проекта – зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Омской области юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
стороной Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций, который обязуется (имеет намерение) осуществлять приобретение услуги,
предоставляемой инициатором совместного проекта в рамках его реализации, или который обязуется
(имеет намерение) совместно с инициатором совместного проекта предоставлять услугу в рамках его
реализации.
Участник совместного проекта не может одновременно выступать инициатором совместного проекта.
В реализации совместного проекта может принимать участие несколько участников совместного проекта.
Срок предоставления услуг в рамках реализации совместного проекта не может составлять менее
12 месяцев с момента начала предоставления услуг.
2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
инициаторов совместных проектов, связанных с оплатой аренды и (или) выкупа помещения, ремонта
(реконструкции) помещения, покупки оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для
реализации совместных проектов, что обеспечивает достижение целей подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – Подпрограмма).
3. Критериями отбора инициаторов совместных проектов, имеющих право на получение субсидий
(далее – отбор), являются:
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1) соответствие на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка) следующим
требованиям:
- отсутствие у инициатора совместного проекта неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное справкой налогового органа
в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
по запросу Министерства экономики Омской области (далее – уполномоченный орган);
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;
- неполучение инициатором совместного проекта средств областного бюджета на компенсацию затрат, связанных с реализацией совместного проекта, в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области;
- инициаторы совместных проектов не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки инициаторам
совместных проектов, установленных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
3) соответствие предлагаемых к финансированию фактических и (или) планируемых затрат, связанных с реализацией совместных проектов, цели предоставления субсидии, определенной пунктом 2
настоящего Порядка;
4) присоединение инициатора совместного проекта к Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве участников (резидентов) Омского кластера социальных инноваций не позднее 1 числа месяца, в
котором объявляется отбор на предоставление субсидий;
5) представление инициатором совместного проекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных сведений.
4. В целях участия в отборе инициатор совместного проекта подает в уполномоченный орган заявку
по форме, установленной уполномоченным органом, к которой прилагаются:
1) программа реализации совместного проекта, которая должна содержать следующую информацию:
- общее описание (цель, задачи, информация об инициаторе совместного проекта, информация об
участнике совместного проекта, информация об услугах, совместно предоставляемых инициатором и
участниками совместного проекта);
- информация о распределении обязанностей (в том числе затрат) между инициатором и участником совместного проекта;
- информация об этапах совместного проекта и календарных сроках их реализации;
- информация о месте (адресе) реализации совместного проекта;
- фактические результаты реализации совместного проекта, в случае если его реализация уже начата (объем реализованных услуг (работ, товаров), количество созданных рабочих мест, количество получателей услуг);
- смета реализации совместного проекта, предусматривающая не менее 10 процентов объема затрат на реализацию совместного проекта за счет собственных средств;
- эффективность реализации совместного проекта (планируемые объем реализуемых услуг, количество создаваемых рабочих мест, объем выручки, размер прибыли. Данная информация должна содержать планируемые показатели по итогам 12 месяцев с момента получения субсидии либо с момента
начала реализации совместного проекта (в случае если на момент предоставления субсидии совместный проект не реализуется).
Программа реализации совместного проекта должна быть подписана руководителем юридического
лица или индивидуальным предпринимателем, являющимся инициатором совместного проекта, а также руководителем юридического лица и (или) индивидуальным предпринимателем, являющимся участником совместного проекта;
2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного
индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 113 (для инициаторов совместных проектов, вновь
зарегистрированных и осуществляющих деятельность менее двенадцати месяцев до дня подачи заявки, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей));
3) копия устава (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя);
4) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо за весь период деятельности при ее
осуществлении менее указанного срока;
5) копии платежных и (или) товарно-распорядительных документов, подтверждающих фактические
затраты, связанные с реализацией совместного проекта, и (или) перечень планируемых затрат, связанных с реализацией совместного проекта, финансирование которых планируется за счет средств субсидии;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки.
Указанный документ представляется инициатором совместного проекта по собственной инициативе. В случае его непредставления уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию
в Федеральной налоговой службе посредством осуществления межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством.
7) копии документов, подтверждающих наличие у инициатора совместного проекта (участника совместного проекта) на праве собственности или на ином законном праве помещения (земельного участка), необходимого для реализации совместного проекта.
Указанные в настоящем подпункте документы (за исключением правоустанавливающих документов
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости) представляются инициатором совместного проекта по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, уполномоченный орган запрашивает необходимую
информацию посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством;
8) опись представленных документов.
Копии документов, указанные в подпунктах 3, 5, 7 настоящего пункта, должны быть заверены руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимся инициатором
совместного проекта (участником совместного проекта).
Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимся инициатором совместного проекта.
Инициатор совместного проекта может представить документы, указанные в настоящем пункте, на
бумажном носителе в форме сопроводительного письма с приложением к нему документов в запечатанном конверте лично или посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору инициатора совмест-
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Официально
ного проекта).
5. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее информацию о сроках проведения отбора, месте и времени подачи заявок, а также сроках приема заявок, размещается уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресам: mec.omskportal.ru, cissinfo.ru.
Срок приема заявок составляет не менее 5 рабочих дней.
6. Заявка регистрируется в день подачи с указанием номера и даты регистрации.
7. Инициатор совместного проекта вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать
свою заявку путем представления в уполномоченный орган уведомления на бумажном носителе лично
или направления посредством почтовой связи либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору инициатора совместного проекта). Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления инициатора совместного
проекта.
8. Отбор проводится уполномоченным органом в соответствии с критериями отбора, указанными
в пункте 3 настоящего Порядка, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
1) использование субсидии на финансовое обеспечение части затрат в соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка, и календарными сроками осуществления планируемых затрат, установленными в программе реализации совместного проекта;
2) направление в срок не позднее 6 месяцев с момента предоставления субсидии инициатором совместного проекта собственных средств в размере не менее 10 процентов от объема затрат, предусмотренных сметой реализации совместного проекта;
3) начало предоставления услуг в рамках реализации совместного проекта в срок не позднее 6 месяцев с момента получения субсидии;
4) представление инициаторами совместных проектов, получившими субсидию, отчетов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
5) достижение значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по итогам 12 месяцев с момента получения субсидии;
6) согласие инициаторов совместных проектов и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение),
заключаемое с уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) заключение соглашения с уполномоченным органом.
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
В соглашение включаются положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Омской
области решения о наличии потребности в указанных средствах, а также положения о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии),
в случае отсутствия решения уполномоченного органа, принятого по согласованию с Министерством
финансов Омской области, о наличии потребности в указанных средствах.
Соглашением предусматривается право уполномоченного органа потребовать от инициатора совместного проекта в случае нарушения последним обязательств, предусмотренных соглашением, уплаты неустойки в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за
каждый день просрочки от суммы неисполненных обязательств;
8) прохождение инициаторами совместных проектов отбора в соответствии с настоящим Порядком;
9) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (при предоставлении субсидий юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, которые планируется произвести, в соответствии с целью, указанной в пункте 3
настоящего Порядка). Данное условие подлежит включению в соглашение;
10) участие в реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве участников (резидентов)
Омского кластера социальных инноваций в течение 18 месяцев с момента получения субсидии.
10. В соответствии с Подпрограммой результатом предоставления субсидии является повышение
уровня оплаты труда сотрудников у инициатора совместного проекта путем достижения значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является сохранение инициатором совместного проекта размера среднемесячной начисленной заработной платы, а
также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере
не менее чем 1,1 МРОТ (в случае если он составлял менее 1,1 МРОТ) по итогам 12 месяцев с момента
получения субсидии либо с момента начала реализации совместного проекта (в случае если на момент
предоставления субсидии совместный проект не реализуется).
Значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.
11. При недостижении значений результата предоставления субсидии, показателя, необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, установленных в соглашении, объем субсидии,
подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значения результата, показателя = Vсубсидии x (K1+ K2)/n,
где:
Vнедостижения значения результата, показателя – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления
субсидий, установленное подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленный субъекту малого и среднего предпринимательства;
K1 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением;
K2 – коэффициент возврата субсидии при недостижении значения показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии, установленного соглашением:
- равный 0, если отклонение значения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленных соглашением (далее – отклонение), менее 5 процентов;
- равный 0,3, если отклонение от 6 до 20 процентов;
- равный 0,5, если отклонение от 21 до 30 процентов;
- равный 1, если отклонение более 31 процента;
n – общее количество результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
12. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается
уполномоченным органом в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения отбора инициаторов совместных проектов и оформляется распоряжением уполномоченного органа.
13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в подпунктах 6, 8 пункта 9 настоящего Порядка;
2) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному орга-
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ну сводной бюджетной росписью областного бюджета на предоставление субсидий, между инициаторами совместных проектов;
3) незаключение соглашения.
14. Информация о принятом решении о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) и основаниях его принятия направляется уполномоченным органом инициатору совместного
проекта в течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с
федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору инициатора совместного проекта).
15. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат инициатора совместного проекта согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего
Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели, из расчета 90 процентов от фактически произведенных и (или) планируемых инициатором совместного проекта затрат, но не более 1500 тыс. руб.
16. Перечисление субсидий (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта) осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 10 дней со дня
принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские
счета, открытые инициаторам совместных проектов в учреждениях Банка России или кредитных организациях.
Перечисление субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение части затрат инициаторов
совместных проектов – юридических лиц, связанных с реализацией совместных проектов, осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года
№ 34 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (за исключением бюджетных (автономных) учреждений Омской области), лицевые
счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области», в срок не позднее 15-го рабочего
дня со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, в единой системе управления бюджетным процессом Омской области.
17. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляются
уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.
18. Инициаторы совместных проектов, получившие субсидию, представляют в уполномоченный орган следующие отчеты:
1) отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом в соглашении;
2) отчеты о выделении собственных средств в размере не менее 10 процентов от объема затрат,
предусмотренных сметой реализации совместного проекта, по формам и в сроки, которые установлены
уполномоченным органом в соглашении;
3) отчеты о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором истекает установленный подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка срок достижения значения результата предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения
результата предоставления субсидии.
Указанные отчеты предоставляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателями субсидии дополнительной отчетности.
19. Инициаторы совместных проектов могут представить документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору инициатора проекта).
20. В случаях, предусмотренных соглашением, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет инициаторам совместных проектов
уведомление о возврате остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в
соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору инициатора
проекта).
21. Остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения
инициатором совместного проекта уведомления о возврате остатков субсидий. В случае если остатки
субсидий не возвращены в областной бюджет в указанный срок, уполномоченный орган в течение срока исковой давности, установленного законодательством, обращается в соответствующий суд для их
взыскания.
22. В случае нарушения инициатором совместного проекта одного из условий предоставления субсидии, установленных пунктом 9 настоящего Порядка (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 9 настоящего Порядка), субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
Уполномоченный орган направляет инициатору совместного проекта уведомление о возврате субсидии в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору инициатора совместного проекта).
23. Возврат субсидии осуществляется инициатором совместного проекта в течение 30 дней со дня
получения уведомления о возврате субсидии.
В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, уполномоченный орган в течение срока исковой давности, установленного законодательством, обращается в соответствующий суд для их взыскания.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – участникам (резидентам) Омского кластера социальных инноваций на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией совместных проектов

ОТЧЕТ
о достижении значений результата предоставления субсидии,
показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии на «___» ___________ 20___ года

№ п\п

Наименование результата предоставления
субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Установленное соглашением о предоставлении субсидии значение результата
предоставления субсидии,
показателя, необходимого
для достижения результата предоставления
субсидии

Фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, показателя, Отклонение
необходимого для достижения
результата предоставления
субсидии

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ____________
_________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
_____________________»
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Официально
Приложение № 12
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397-п
"Приложение № 4
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" (далее - государственная программа)
№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственной
целевой программы,
исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение

с
(год)

по
(год)

1
2
Цель государственной программы: создание условий
для экономического развития Омской области

3
2014

4
2022

5
Х

6
Х

Задача 1 государственной программы: создание
благоприятных условий для ускоренного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на территории
Омской области и увеличение доли уплаченных
субъектами малого и среднего предпринимательства
налогов в налоговых доходах консолидированного
бюджета Омской области

2014

2022

Х

Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области"
государственной программы
(далее – Подпрограмма 1): создание благоприятных
условий для ускоренного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства для формирования
конкурентной среды на территории Омской области и
увеличение доли уплаченных субъектами малого и
среднего предпринимательства налогов в налоговых
доходах консолидированного бюджета Омской области

2014

2022

Х

1

2014

2022

Министерство
экономики Омской
области

Задача 1 Подпрограммы 1: повышение
доступности финансово-кредитных ресурсов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства, рост
производительности труда субъектов малого и
среднего предпринимательства, повышение
уровня оплаты труда работников субъектов
малого и среднего предпринимательства и,
как следствие, рост налогооблагаемой базы и
отчислений в консолидированный бюджет
Омской области

Источник

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1
1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

2

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Расширение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному
финансированию", направленного на
достижение целей федерального проекта
"Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному
финансированию"1

2014

Мероприятие 1: поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ,
услуг), в том числе предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
оборудования 3

2014

Мероприятие 2: содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
лизинговых платежей по договорам лизинга
оборудования 4

2014

Мероприятие 3: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с заготовкой и
переработкой дикоросов

2014

Мероприятие 4: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми 5

2014

2022

2019

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

2015 год

2016 год

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

12
Х

13
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за
счет:

Мероприятие 5: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а
также присмотру и уходу за детьми в
соответствии с законодательством Российской
Федерации 6

2014

2
Мероприятие 6: предоставление грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства (предоставление
субсидий местным бюджетам для реализации
муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства)

3
2014

Мероприятие 7: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с оплатой услуг и (или) работ по
выполнению обязательных требований
законодательства, являющихся необходимыми
для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг стратегическим предприятиям
и стратегическим акционерным обществам, в
том числе услуг и (или) работ по регистрации,
сертификации или другим формам
подтверждения соответствия

2015

Мероприятие 8: предоставление субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области на
софинансирование мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства

2016

Мероприятие 9: поддержка социального
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с осуществлением социально
ответственной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства,
направленной на решение социальных
проблем 7

2019

Мероприятие 10: предоставление субсидий в
виде имущественного взноса в
Микрокредитную компанию Омский
региональный фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства 8

2019

Мероприятие 11: Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) расходов,
связанных с осуществлением совместной
деятельности участников кластера
социальных инноваций

2019

Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение
доступности инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

2014

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства", направленного на
достижение целей федерального проекта
"Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства"9

2014

Мероприятие 1: поддержка деятельности
бизнес-инкубаторов (развитие процессов
бизнес-инкубирования) – обеспечение
выполнения функций бюджетного
учреждения Омской области "Омский
региональный бизнес-инкубатор"

2014

Мероприятие 2: обеспечение деятельности
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, в том
числе:

2014

Обеспечение деятельности Евро Инфо
Корреспондентского центра, регионального
интегрированного центра

2014

2014

2022

2018

4
2022

2015

2018

2022

2022

2019

2022

Министерство
экономики Омской
области

2.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.3

Обеспечение деятельности Омского
регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Мероприятие 3: обеспечение деятельности
центра поддержки предпринимательства 10

2014

2014

2022

2022

2015

2015

2015

2022

2022 год

14
Х

15
Х

16

17

18
Х

19
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

16 504 151,08

74 860 262,49

78 424 241,80

19 428 644,33

41 055 133,41

341 084 489,80

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

4 504 151,08

69 569 462,49

78 424 241,80

1 619 844,33

1 850 533,41

21 785 689,80

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

841 539 210,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

5 290 800,00

-

17 808 800,00

39 204 600,00

319 298 800,00

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

-

-

-

1 096 094 630,61

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

16 504 151,08

74 860 262,49

78 424 241,80

19 428 644,33

41 055 133,41

341 084 489,80

- источника № 1

254 555 420,22

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

4 504 151,08

69 569 462,49

78 424 241,80

1 619 844,33

1 850 533,41

21 785 689,80

- источника № 2

841 539 210,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

5 290 800,00

-

17 808 800,00

39 204 600,00

319 298 800,00

- источника № 3

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

-

-

-

172 398 791,56

31 250 000,00

64 516 129,03

35 263 200,00

-

-

26 369 462,53

15 000 000,00

-

-

57 398 791,56

6 250 000,00

4 516 129,03

5 263 200,00

-

-

26 369 462,53

15 000 000,00

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

-

-

17
18
15 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
15 000 000,00 областного бюджета

19
рублей

-

-

-

- источника № 2

14 400 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

31 555 951,72

18 750 000,00

7 526 881,72

3 315 800,00

-

463 270,00

1 500 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

6 555 951,72

3 750 000,00

526 881,72

315 800,00

-

463 270,00

1 500 000,00

-

-

-

-

- источника № 2

25 000 000,00

15 000 000,00

7 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

8 172 158,51

-

8 172 158,51

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

55 878 064,52

6 250 000,00

2 258 064,52

2 370 000,00

-

-

15 000 000,00

15 000 000,00

-

-

- источника № 2

85 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

28 296 973,42

-

-

6 955 000,00

-

15 189 873,42

6 152 100,00

-

-

-

-

- источника № 1

4 401 173,42

-

-

350 000,00

-

3 189 873,42

861 300,00

-

-

-

-

- источника № 2

23 895 800,00

-

-

6 605 000,00

-

12 000 000,00

5 290 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2 311 518,00

1 027 795,35

1 050 439,53

-

-

-

-

-

2 311 518,00

1 027 795,35

1 050 439,53
-

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

-

-

38 912 723,80

592 048,98

800 093,88

- источника № 2

Министерство
экономики Омской
области

-

25

1,00

26

1,00

27

-

28

-

29

1,00

-

-

-

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

2

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

2 400 000,00 Количество субъектов социального
предпринимательства, получивших
государственную поддержку
2 400 000,00

единиц

22

-

-

-

-

-

6

5

5

6

322 484 489,80 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
3 185 689,80 среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
319 298 800,00 областного бюджета

рублей

-

2

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

рублей

-

1

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 808 800,00

39 204 600,00

-

-

-

-

-

6 000 000,00

-

-

-

- источника № 1

6 000 000,00

-

-

-

-

-

-

6 000 000,00

-

-

-

1 216 321 104,61

157 184 553,23

118 426 511,28

59 249 113,76

-

150 702 939,26

97 391 355,19

181 849 782,77

52 640 452,89

70 525 680,14

328 350 716,09

414 798 165,61

103 115 122,23

70 011 580,67

39 387 113,76

-

51 096 561,87

62 478 855,19

39 075 282,77

15 995 152,89

14 269 580,14

19 368 916,09

801 522 939,00

54 069 431,00

48 414 930,61

19 862 000,00

-

99 606 377,39

34 912 500,00

142 774 500,00

36 645 300,00

56 256 100,00

308 981 800,00

1 216 321 104,61

157 184 553,23

118 426 511,28

59 249 113,76

-

150 702 939,26

97 391 355,19

181 849 782,77

52 640 452,89

70 525 680,14

328 350 716,09

- источника № 1

414 798 165,61

103 115 122,23

70 011 580,67

39 387 113,76

-

51 096 561,87

62 478 855,19

39 075 282,77

15 995 152,89

14 269 580,14

19 368 916,09

- источника № 2

308 981 800,00

54 069 431,00

48 414 930,61

19 862 000,00

-

99 606 377,39

34 912 500,00

142 774 500,00

36 645 300,00

56 256 100,00

12 015 122,23

10 351 039,36

10 514 383,35

-

8 224 699,52

8 534 295,99

8 756 116,05

9 292 604,43

9 205 625,03

- источника № 1

85 593 878,22

12 015 122,23

10 351 039,36

10 514 383,35

-

8 224 699,52

8 534 295,99

8 756 116,05

9 292 604,43

9 205 625,03

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

32 483 000,00

11 990 000,00

20 493 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

11 625 000,00

4 965 000,00

6 660 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

20 858 000,00

7 025 000,00

13 833 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

12 130 000,00

4 735 000,00

7 395 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4 025 000,00

1 515 000,00

2 510 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

8 105 000,00

3 220 000,00

4 885 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

20 353 000,00

7 255 000,00

13 098 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

7 600 000,00

3 450 000,00

4 150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

12 753 000,00

3 805 000,00

8 948 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

211 196 396,43

3 415 000,00

10 373 000,00

11 168 000,00

-

12 013 800,00

18 771 704,89

88 805 394,07

16 366 492,57

26 493 870,78

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 699 992,26 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие
резидентов, размещенных в здании
8 699 992,26 бюджетного учреждения Омской
области "Омский региональный
бизнес-инкубатор"

- источника № 1

6 декабря 2019 года

24

-

85 593 878,22

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

1,00

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

23

-

801 522 939,00

Министерство
экономики Омской
области

1,00

1,00

-

Всего, из них расходы за
счет:

22

-

Всего, из них расходы за
счет:

Министерство
экономики Омской
области

1,00

2

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

2

-

-

6 000 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

21
-

1,00

рублей

376 312 200,00

- источника № 1

20

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

Всего, из них расходы за
счет:

Всего, из них расходы за
счет:

Х

-

-

1 200 000,00

-

Х

1,00

1 200 000,00

1 200 000,00

-

Х

1,00

1 200 000,00

851 007,66

43 490 556,46

Х

1,00

851 007,66

-

-

Х

2,00

-

252 650,00

40 004 693,88

Х

2,00

5 052 650,00

361 290,32

18 400 848,98

Х

2

5 161 290,32

1 200 000,00

38 912 723,80

Х

-

6 000 000,00

6 264 947,98

-

Х

рублей

20 664 947,98

- источника № 1

-

Х

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

Всего, из них расходы за
счет:

-

Х

-

Министерство
экономики Омской
области

-

Х

-

-

-

Х

1,00

-

-

-

Х

1,00

-

-

419 802 756,46

Х

1,00

-

-

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

Х

1,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Х

2,00

-

-

-

Х

2,00

-

-

-

Х

2

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

рублей

-

10 000 000,00

-

Х

1 200 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
1 200 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

10 000 000,00

10 000 000,00

-

Х

-

10 000 000,00

-

Х

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

-

24 638 699,96

-

-

Х

2,00

-

-

-

Х

2

-

-

Х

-

4 210 600,00

40 441 659,00

-

Х

рублей

7 526 881,72

61 489 551,39

-

Х

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

25 000 000,00

-

Х

-

100 000 000,00

- источника № 3

Х

Х

-

61 376 181,68

- источника № 2

Х

-

201 931 210,39

6 789 752,88

Х

-

- источника № 2

- источника № 1

Х

1,00

- источника № 1

6 789 752,88

29

Х

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

Х

1,00

-

-

- источника № 1

Министерство
экономики Омской
области

Х

2,00

-

-

-

Х

2,00

-

-

16

Х

2

-

-

Х

-

-

24 638 699,96

15

Х

рублей

-

-

14
15 000 000,00

Х

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

-

13
15 000 000,00

28
Х

-

-

-

27
Х

-

30 000 000,00

12

26
Х

-

44 652 259,00

-

25
Х

1,00

60 000 000,00

11

24
Х

1,00

69 016 433,11

10
32 370 000,00

23
Х

-

25 000 000,00

9
32 258 064,52

22
Х

1,00

125 000 000,00

8
31 250 000,00

21
Х

2,00

115 000 000,00

7
140 878 064,52

20
Х

12,00

263 307 392,07

6
Всего, из них расходы за
счет:

2022 год

2

Всего, из них расходы за
счет:

5
Министерство
экономики Омской
области

2021 год

-

Всего, из них расходы за
счет:

2

2015 год

рублей

- источника № 2

Всего, из них расходы за
счет:

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2014 год

- Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

всего

2021 год

260 555 420,22

Всего, из них расходы за
счет:

Единица
измерения

2020 год

1 102 094 630,61

- источника № 2

2.1

Наименование

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

- источника № 1

2018

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
в том числе
2017 год
2018 год
2019 год
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2014 год

- переходящего остатка
бюджетных средств
(далее – источник № 3)
1.1

всего по годам
реализации
государственной
программы

тыс. рублей

72 814,33

6 000,00

7 200,00

6 500,00

7 800,00

9 360,00

8 756,12

9 292,60

9 205,62

8 699,99

Количество обработанных запросов
о сотрудничестве с другими
странами и субъектами Российской
Федерации, количество полученных
выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных при
поддержке Евро Инфо
Корреспондентского центра,
регионального интегрированного
центра и Омского регионального
центра координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

1 100

550

550

-

-

-

-

-

-

-

Количество обработанных запросов
о сотрудничестве с другими
странами и субъектами Российской
Федерации, количество полученных
выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных при
поддержке Евро Инфо
Корреспондентского центра,
регионального интегрированного
центра

единиц

500

250

250

-

-

-

-

-

-

-

Количество обработанных запросов
о сотрудничестве с другими
странами и субъектами Российской
Федерации, количество полученных
выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных при
поддержке Омского регионального
центра координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

единиц

600

300

300

-

-

-

-

-

-

-

единиц

11 234

1 500

1 500

1 639

1 283

1 212

450

580

1 530

23 789 134,12 Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
ре р
а е с а

1 540

21

Официально
3

1

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4

4.1

2

Мероприятие 4: предоставление субсидий в
виде имущественного взноса в Омский
региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства 10

2014

Мероприятие 5: предоставление субсидий в
виде имущественного взноса в
Микрокредитную компанию Омский
региональный фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства 8

2015

Мероприятие 6: предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с
обеспечением деятельности регионального
интегрированного центра 11

2016

Мероприятие 7: предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с
обеспечением деятельности Омского
регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства 11

2016

Мероприятие 8: предоставление субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области на
софинансирование мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства

2019

Мероприятие 9: создание и обеспечение
деятельности Центра инноваций социальной
сферы 12

2019

Задача 3 Подпрограммы 1: повышение
доступности бизнес-образования для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, пропаганда
предпринимательства

2016

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Популяризация
предпринимательства", направленного на
достижение целей федерального проекта
"Популяризация предпринимательства"13

2016

Мероприятие 1: реализация массовых
программ обучения и повышения
квалификации – организация обучения в
рамках "Школы предпринимательства"
начинающих предпринимателей, незанятых
граждан, студентов старших курсов,
выпускников высших учебных заведений,
желающих познакомиться с основами
предпринимательской деятельности и бизнеспланирования и подготовить собственный
бизнес-проект

2017

Мероприятие 2: проведение семинаров,
круглых столов по актуальным вопросам
развития предпринимательства

2017

Мероприятие 3: поддержка малых и средних
компаний, участвующих в салонах,
выставках, конференциях, ярмарках, "деловых
миссиях" и иных мероприятиях, связанных с
продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров и
услуг и предусматривающих экспонирование
и показ

2016

Мероприятие 4: Создание комплексной
системы популяризация
предпринимательской деятельности 10

2019

Задача 4 Подпрограммы 1: содействие
развитию социально ответственной
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на
решение социальных проблем, в том числе
путем создания частных детских садов, рост
производительности труда субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ответственную
деятельность, повышение уровня оплаты
труда работников субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих социально ответственную
деятельность, и, как следствие, рост
налогооблагаемой базы и отчислений в
консолидированный бюджет Омской области

2014

Основное мероприятие: развитие социального
предпринимательства на территории Омской
области

2014

2

3

1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

3

2022

2018

2016

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2018

5

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

6
- источника № 1

7
49 281 596,43

8
1 415 000,00

9
6 690 000,00

10
6 640 000,00

-

12
8 753 800,00

13
9 982 904,89

14
10 707 794,07

15
2 256 992,57

16
1 654 870,78

- источника № 2

161 914 800,00

2 000 000,00

3 683 000,00

4 528 000,00

11

-

3 260 000,00

8 788 800,00

78 097 600,00

14 109 500,00

24 839 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

515 847 841,68

129 764 431,00

60 224 656,57

11 538 610,41

-

6 507 000,00

38 120 320,12

11 386 355,39

1 060 382,56

-

- источника № 1

174 596 980,07

84 720 000,00

29 325 725,96

11 538 610,41

-

6 507 000,00

23 125 820,12

11 386 355,39

747 382,56

-

- источника № 2

341 250 861,61

45 044 431,00

30 898 930,61

-

-

-

14 994 500,00

-

313 000,00

-

250 000 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

136 502 176,76

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

101 030 857,46

15 486 503,95

-

-

-

-

- источника № 1

56 687 799,37

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

21 216 480,07

15 486 503,95

-

-

-

-

- источника № 2

257 246 085,63 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
7 246 085,63 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

79 814 377,39

-

-

-

-

79 814 377,39

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

3 723 240,00

-

-

3 723 240,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 343 240,00

-

-

1 343 240,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

2 380 000,00

-

-

2 380 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

194 461 890,75

-

-

19 304 880,00

-

22 926 582,28

16 478 530,24

63 314 756,04

17 179 708,02

25 970 679,07

- источника № 1

29 588 890,75

-

-

6 350 880,00

-

6 394 582,28

5 349 330,24

6 640 456,04

2 072 808,02

2 117 679,07

- источника № 2

164 873 000,00

-

-

12 954 000,00

-

16 532 000,00

11 129 200,00

56 674 300,00

15 106 900,00

23 853 000,00

2 481 530,62

-

-

-

-

-

-

1 023 061,23

118 265,31

575 612,24

- источника № 1

49 630,62

-

-

-

-

-

-

20 461,23

2 365,31

11 512,24

- источника № 2

2 431 900,00

-

-

-

-

-

-

1 002 600,00

115 900,00

564 100,00

34 031 150,15

-

-

-

-

-

-

8 564 099,99

8 623 000,00

8 279 893,02

6 031 150,15

-

-

-

-

-

-

1 564 099,99

1 623 000,00

1 279 893,02

Всего, из них расходы за
счет:

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

21

22

23

24

25

26

27

28

29

-

2

23,00

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

2

-

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

Количество партнеров в сфере
делового, технологического и
научного сотрудничества,
подобранных для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на
территории Омской области

единиц

21

-

-

21

-

-

-

-

-

-

единиц

2 110

-

-

180

68

330

170

215

567

580

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

27

35

48

50

764 591,84 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
15 291,84 областного бюджета

2,00

рублей

-

единиц

160

2

749 300,00
8 564 157,14 Количество бизнес-проектов,
реализация которых осуществлялась
в отчетном году при поддержке
1 564 157,14
Центра инноваций социальной
сферы
7 000 000,00

28 000 000,00

-

-

-

-

-

-

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

43 175 408,18

-

-

50 000,00

-

150 000,00

150 000,00

15 337 653,08

7 593 775,51

7 593 877,55

12 300 102,04

1 500 508,18

-

-

50 000,00

-

150 000,00

150 000,00

453 753,08

151 875,51

151 877,55

393 002,04

-

20

28 623 600,00

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

19

рублей

29 286 755,10 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
663 155,10 поддержку

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 2

41 674 900,00

-

-

14 883 900,00

7 441 900,00

7 442 000,00

11 907 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за
счет:

43 175 408,18

-

-

50 000,00

-

150 000,00

150 000,00

15 337 653,08

7 593 775,51

7 593 877,55

12 300 102,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

1 500 508,18

-

-

50 000,00

-

150 000,00

150 000,00

453 753,08

151 875,51

151 877,55

393 002,04

- источника № 2

41 674 900,00

11 907 100,00

Х

Х

-

-

14 883 900,00

7 441 900,00

7 442 000,00

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

200 000,00

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

200 000,00

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

250 000,00

-

-

50 000,00

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

- источника № 1

250 000,00

-

-

50 000,00

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

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

42 525 408,18

-

-

-

-

-

-

15 187 653,08

7 593 775,51

7 593 877,55

850 508,18

-

-

-

-

-

-

303 753,08

151 875,51

151 877,55

Министерство
экономики Омской
области

17
18
1 180 234,12 предпринимательства
22 608 900,00

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50 000,00 Количество человек, прошедших
обучение по вопросам ведения
50 000,00 предпринимательской деятельности
и подготовивших собственные
бизнес-проекты

единиц

68

-

-

-

17

17

17

-

-

17

50 000,00 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которые приняли участие в
50 000,00 проведенных мероприятиях

единиц

220

-

-

-

55

55

55

-

-

55

50 000,00 Количество контрактов и
соглашений, заключенных
субъектами малого и среднего
50 000,00 предпринимательства, получивших
поддержку при организации
мероприятий, связанных с
продвижением на региональные и
международные рынки продукции,
товаров и услуг и
предусматривающих
экспонирование и показ

единиц

5

-

-

1

1

1

1

-

-

1

12 150 102,04 Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
243 002,04 грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности
11 907 100,00

человек

-

-

-

-

-

1 103,00

1 152,00

1 155,00

- источника № 2

41 674 900,00

-

-

-

-

-

-

14 883 900,00

7 441 900,00

7 442 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

70 680 935,38

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

8 329 200,00

13 811 452,89

-

-

-

-

- источника № 1

32 560 935,38

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

3 329 200,00

6 811 452,89

-

-

-

-

- источника № 2

38 120 000,00

11 000 000,00

11 120 000,00

4 000 000,00

-

5 000 000,00

7 000 000,00

-

-

-

-

- источника № 3

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

4 565,00

1 155,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Количество бизнес-проектов,
реализация которых осуществлялась
в отчетном году при поддержке
Центра инноваций социальной
сферы

единиц

292

150

45

40

12

45

-

-

-

-

Количество субъектов социального
предпринимательства, получивших
государственную поддержку

единиц

15

-

-

4

5

6

-

-

-

-

Количество бизнес-проектов,
реализация которых начата после
получения субсидии

единиц

9

2

2

2

-

3

-

-

-

-

-

4

Мероприятие 1: создание и обеспечение
деятельности Центра инноваций социальной
сферы 12

2014

Мероприятие 2: поддержка социального
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с осуществлением социально
ответственной деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства,
направленной на решение социальных
проблем 7

2014

Мероприятие 3: поддержка социального
предпринимательства – предоставление
субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
осуществлением деятельности по оказанию
социальных услуг гражданам, частично или
полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе

2014

Итого по Подпрограмме 1

4

2014

2018

4

2018

2018

2018

2022

Министерство
экономики Омской
области

5

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

70 680 935,38

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

8 329 200,00

13 811 452,89

-

-

-

-

- источника № 1

32 560 935,38

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

3 329 200,00

6 811 452,89

-

-

-

-

6
- источника № 2

7
38 120 000,00

8
11 000 000,00

9
11 120 000,00

10
4 000 000,00

-

12
5 000 000,00

13
7 000 000,00

- источника № 3

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

-

-

25 866 002,12

5 000 000,00

5 120 000,00

916 867,23

-

6 329 200,00

8 499 934,89

-

-

-

-

5 746 002,12

1 000 000,00

1 000 000,00

916 867,23

-

1 329 200,00

1 499 934,89

-

-

-

-

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

11

14

-

15

-

16

-

17

-

- источника № 2

20 120 000,00

4 000 000,00

4 120 000,00

-

-

5 000 000,00

7 000 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

24 946 859,72

8 750 000,00

7 526 881,72

4 358 460,00

-

2 000 000,00

2 311 518,00

-

-

-

-

- источника № 1

6 946 859,72

1 750 000,00

526 881,72

358 460,00

-

2 000 000,00

2 311 518,00

-

-

-

-

- источника № 2

18 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

19 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

3 000 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

19 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

3 000 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

2 432 272 078,78

403 184 553,23

316 761 583,47

194 242 031,76

-

175 686 290,34

186 213 070,57

275 611 677,65

79 662 872,73

119 174 691,10

681 735 307,93

- источника № 1

709 415 029,39

168 315 122,23

93 937 101,47

55 533 372,76

-

59 079 912,95

139 009 770,57

117 953 277,65

17 766 872,73

16 271 991,10

41 547 607,93

- источника № 2

1 722 857 049,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

-

116 606 377,39

47 203 300,00

157 658 400,00

61 896 000,00

102 902 700,00

640 187 700,00

- источника № 3

12 862 446,16

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

-

-

27

28

29

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2 государственной программы: обеспечение
роста конкурентоспособности экономики Омской
области и повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления
Омской области в целях улучшения качества жизни
населения Омской области

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Экономическое развитие и
государственное регулирование тарифов (цен)"
государственной программы (далее – Подпрограмма 2):
обеспечение роста конкурентоспособности экономики
Омской области и повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления
Омской области в целях улучшения качества жизни
населения Омской области

2014

2022

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий
для укрепления конкурентоспособности
экономики Омской области,
совершенствование механизмов
государственного и муниципального
управления в Омской области

2014

2022

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 449 239 837,73

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

334 868 099,22

92 960 229,83

92 622 627,41

121 760 532,38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

1 449 239 837,73

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

334 868 099,22

92 960 229,83

92 622 627,41

121 760 532,38

Ведомственная целевая программа
"Экономическое развитие Омской области"

2014

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 399 239 845,73

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

284 868 107,22

92 960 229,83

92 622 627,41

121 760 532,38 Количество инвестиционных
проектов, профинансированных на
условиях государственно-частного
партнерства 14

1.1

2022

Количество инвестиционных
проектов, которым оказано
содействие 14
- источника № 1

1 399 239 845,73

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

117 557 748,07

177 262 463,40

284 868 107,22

92 960 229,83

92 622 627,41

121 760 532,38 Ежегодное наличие рейтинговых
отчетов по Омской области

6 декабря 2019 года

2

2

-

-

-

-

-

-

-

единиц

180

-

20

25

30

30

33

-

-

-

42

единиц

5

2

2

-

1

-

-

-

-

Своевременная подготовка
обоснованных предложений для
формирования проекта Адресной
инвестиционной программы Омской
области на очередной финансовый
год

документов

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Эффективность реализации
мероприятий, проводимых в целях
формирования положительного
имиджа Омской области

процентов

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

100,00

процентов к
предыдущему году

-

5,40

5,50

95,40

-

-

-

-

-

101,90

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие субъектов
деятельности в сфере
промышленности, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

рублей

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

Наличие утвержденных в
установленном порядке документов
стратегического планирования
социально-экономического развития
Омской области и прогноза
социально-экономического развития
Омской области

единиц

9

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество подготовленных
бюджетным учреждением Омской
области "Аналитический центр
Омской области" аналитических
материалов, отчетов, рекомендаций
и предложений

единиц

15

-

не менее 10

5

-

-

-

-

-

Количество граждан, которым
Омским областным фондом защиты
прав инвесторов, осуществляющим
деятельность в сфере социальной
политики, оказаны
консультационные услуги

человек

500

50

50

50

50

100

100

-

-

100

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных услуг на
территории Омской области

процентов

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Рост объема внешнеторгового
оборота Омской области

22

единиц

-2

-

-

1

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Выполнение плана проведения
плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

19
процентов

Средний уровень конкуренции при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Омской
области конкурентными способами
Оценка качества финансового
менеджмента, осуществляемого
Министерством

-

-

-

49 999 992,00

-

-

-

Наличие сформированного
информационно-статистического
фонда органов исполнительной
власти Омской области

единиц

Х

Х

25
100,00

26
100,00

27
100,00

28
100,00

3,50

4,00

-

-

-

-

-

-

-2

21

6

-

-

-

-

-

-

83,68

83,69

83,70

83,71

3

3

3

3

3

3

-

-

3

1

1

- источника № 1

49 999 992,00

-

-

-

-

-

-

49 999 992,00

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

49 999 992,00

-

-

-

-

-

-

49 999 992,00

-

-

-

- источника № 1

49 999 992,00

-

-

-

-

-

-

49 999 992,00

-

-

-

Задача 2 Подпрограммы 2: обеспечение
государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за их применением в Омской
области

2014

Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области (далее Комиссия)

Всего, из них расходы за
счет:

860 166 170,33

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

86 224 016,09

82 878 500,81

307 419 515,85

56 864 166,99

56 761 836,57

73 594 261,95

- источника № 1

860 166 170,33

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

86 224 016,09

82 878 500,81

307 419 515,85

56 864 166,99

56 761 836,57

73 594 261,95

Ведомственная целевая программа
"Поддержание и развитие системы
государственного регулирования тарифов
(цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской
области"

2014

Комиссия

Всего, из них расходы за
счет:

860 166 170,33

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

86 224 016,09

82 878 500,81

307 419 515,85

56 864 166,99

56 761 836,57

73 594 261,95

Отношение
тарифных решений Комиссии,
отмененных в судебном порядке, к
общему количеству принятых
тарифных решений

процентов

-2

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- источника № 1

860 166 170,33

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

86 224 016,09

82 878 500,81

307 419 515,85

56 864 166,99

56 761 836,57

73 594 261,95

Отношение количества
постановлений Комиссии о
привлечении к административной
ответственности, отмененных в
судебном порядке, к общему
количеству вынесенных
постановлений

процентов

-2

9,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Количество утвержденных
инвестиционных программ
организаций

3

Задача 3 Подпрограммы 2: повышение
эффективности системы управления
закупками для нужд Омской области

3.1

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности системы
управления закупками для нужд Омской
области"

2016

2016

2021

Главное управление Всего, из них расходы за
контрактной системы счет:
Омской области
(далее - Управление) - источника № 1

2021

Управление

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

226 561 518,83

-

-

20 345 885,95

-

33 518 341,89

35 594 435,60

46 563 789,35

45 325 702,85

45 213 363,19

-

Степень централизации закупок

процентов

-2

-

-

34,00

50,00

55,00

60,00

60,00

60,00

- источника № 1

226 561 518,83

-

-

20 345 885,95

-

33 518 341,89

35 594 435,60

46 563 789,35

45 325 702,85

45 213 363,19

-

Степень централизации закупок в
сфере здравоохранения

процентов

-2

-

-

-

-

-

20,00

20,00

20,00

-

Доля закупок, осуществленных у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

процентов

-2

-

-

17,00

16,00

16,00

15,00

15,00

15,00

-

Доля обоснованных жалоб на
действия (бездействие) комиссий по
осуществлению закупок

процентов

-2

-

-

50,00

40,00

35,00

30,00

20,00

18,00

-

Доля несостоявшихся конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

процентов

-2

-

-

27,00

20,00

34,00

32,00

30,00

30,00

-

Среднее число заявок, поданных на
одну закупку

единиц на
одну закупку

Всего, из них расходы за
счет:

2 535 967 526,89

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

688 851 404,42

195 150 099,67

194 597 827,17

195 354 794,33

- источника № 1

2 535 967 526,89

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

237 300 106,05

295 735 399,81

688 851 404,42

195 150 099,67

194 597 827,17

195 354 794,33

2015

2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача Подпрограммы 3: содействие
созданию и развитию производств и объектов
по заготовке и переработке дикорастущего
сырья

2015

2015

Министерство
экономики Омской
области

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

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие: развитие системы
финансовой поддержки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере
заготовки и переработки дикорастущего
сырья

2015

2015

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие: предоставление субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях финансового
2
предпринимателям в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат на
строительство и (или) реконструкцию зданий
(помещений), строений и сооружений,
предназначенных для заготовки и (или)
переработки дикорастущего сырья

2015

Министерство
экономики Омской
области
5
области

Всего, из них расходы за
счет:

3 000 000,00

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

6
- источника № 1

7
3 000 000,00

Министерство
экономики Омской
области

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

Министерство
экономики Омской
области

3 000 000,00

-

-

11

-

-

6

-

14

15

3,00

3,40

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие сферы
заготовки и переработки
18
заготовки и переработки
дикорастущего сырья, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

рублей

-

17

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

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

4 971 239 605,67

673 598 526,16

551 475 510,21

425 420 750,53

4 328 723,00

412 986 396,39

481 948 470,38

964 463 082,07

274 812 972,40

313 772 518,27

877 090 102,26

3 248 382 556,28

438 729 095,16

328 651 028,21

286 712 091,53

4 328 723,00

296 380 019,00

434 745 170,38

806 804 682,07

212 916 972,40

210 869 818,27

236 902 402,26

- источника № 2

1 722 857 049,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

-

116 606 377,39

47 203 300,00

157 658 400,00

61 896 000,00

102 902 700,00

640 187 700,00

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,90

Х

16

-

2,80

-

Х

-

-

-

3,50

Х

Х

-

-

3,30

Х

Х

-

-

-

Х

Х

3 000 000,00

-

13

-

-

-2

Х

Х

3 000 000,00

-

12

-

Х

Х

9
3 000 000,00

-

10

-

Х

Х

-

- источника № 3

8

-

Х

-

100,00

45 213 363,19

Цель подпрограммы "Развитие сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья в Омской области"
государственной программы (далее – Подпрограмма 3):
создание благоприятных условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья,
обеспечивающих рациональное использование
пищевых лесных ресурсов и рост занятости сельского
населения Омской области

9

-

45 213 363,19

Х

8

-

-

45 325 702,85

Х

7

-

93,00

45 325 702,85

Х

6

-

100,00

46 563 789,35

Х

5

-

100,00

46 563 789,35

Х

4

-

100,00

35 594 435,60

Х

3

-

-

35 594 435,60

Х

2

4

-

33 518 341,89

Х

1

-

-

33 518 341,89

Х

2022

4

процентов

-

Х

2014

единиц

Доля возмещения выпадающих
доходов организациям, в отношении
которых установлены льготные
тарифы
-

Х

ВСЕГО по государственной программе

Х

20 345 885,95

Х

2015

Х

20 345 885,95

2015

2015

Х

-

-

2015

Итого по Подпрограмме 3

Х

-

-

Задача 3 государственной программы "Создание
благоприятных условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья, обеспечивающих
рациональное использование пищевых лесных ресурсов
и рост занятости сельского населения Омской области"

4

Х

-

-

Министерство
экономики Омской
области, Комиссия,
Управление

2015

Х

#
#
#
#
#
#
Х

-

2022

3

Х

-

Х

226 561 518,83

2014

1

Х

-

Х

226 561 518,83

Итого по Подпрограмме 2

1.1.1

Х

-

Х

-

Министерство
экономики Омской
области,
Минимущества

-

Х

-

2019

-

Х

-

2019

-2

Х

1

Увеличение уставного капитала акционерного
общества "Агентство развития и инвестиций
Омской области" с целью развития
материально-технической базы Когресс-холла

Х

Х

1

1.2.1

Х

Х

1

Всего, из них расходы за
счет:

процентов

Х

1

Министерство
экономики Омской
области,
Министерство
имущественных
отношений Омской
области (далее Минимущества)

Уровень материально-технической
оснащенности помещений в здании
Конгресс-холла

Х

29

100,00

2019

2022

-

24
100,00

2019

2.1

-

единиц

23
100,00

-2

процентов

Количество грантов, выделенных
муниципальным образованиям
Омской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений
показателей деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов Омской
области и муниципального
образования городской округ город
Омск Омской области

22
100,00

Основное мероприятие: развитие состояния
материально-технической базы конгрессной
деятельности Омской области

2022

-

единиц на
одну закупку

21
100,00

1.2

2

49 999 992,00

20
100,00

-

2,00

-

2,00

-

-

-

-

-

-

-

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование мероприятия до 2019 года - "Основное мероприятие: развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства".
Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 1 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 2 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 4 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 5 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к Подпрограмме 1.
Наименование мероприятия до 2019 года - "Основное мероприятие: развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства".

10

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 8 к Подпрограмме 1.
13
Наименование мероприятия до 2019 года - "Основное мероприятие: информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы".
11
12

14
Целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства" применяется для расчета эффективности реализации ведомственной целевой программы "Экономическое развитие Омской области" в 2014 году, начиная с 2015
года – целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие".
"

Приложение № 13
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 397
"Приложение № 5
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области
№ п/п

1

Наименование налога, в отношении
которого предоставляются налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции (в том числе пониженные,
дифференцированные налоговые ставки)
по налогам (далее – налоговые
преференции) (возникает налоговый
расход Омской области)

Наименование куратора
налогового расхода
Омской области

Наименование структурного
элемента государственной
программы Омской области (при
необходимости)

4

5

6

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции
наименование

единица измерения

плановое значение
2019-й год

2020-й год

2021-й год

7

8

9

10

11

Налог на прибыль организаций

Пониженная
ставка
по
налогу
организаций,
которым
инвестиционный налоговый кредит

(13,5%)
для Статья 1 (пункт 5) Закона Омской Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
предоставлен области от 24 ноября 2008 года № Омской области
развитие
и
государственное
регулирование тарифов (цен)"
1106-ОЗ
"Об
установлении
пониженной
ставки
налога
на
прибыль организаций"

Объем инвестиций по организациям, которым
предоставлен инвестиционный налоговый кредит
по налогу на прибыль организаций в части суммы,
подлежащей зачислению в областной бюджет
(нарастающим итогом с года заключения договора
об инвестиционном налоговом кредите)

млн. рублей

2 800

3 000

3 200

2

Налог на прибыль организаций

Пониженная ставка по налогу (10%) для участников Статья
1.1
(пункт
1)
Закона Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
Омской области от 24 ноября 2008 Омской области
развитие
и
государственное
региональных инвестиционных проектов
регулирование тарифов (цен)"
года № 1106-ОЗ "Об установлении
пониженной
ставки
налога
на
прибыль организаций"

Объем инвестиций в рамках инвестиционных
проектов,
в
связи
с
реализацией
которых
организациями использована пониженная ставка
по налогу на прибыль организаций (10%) для
участников
региональных
инвестиционных
проектов

млн. рублей

-

200

15

3

Налог на прибыль организаций

Пониженная ставка по налогу (0%) для участников Статья
1.1
(пункт
2)
Закона Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
государственное
региональных
специальных
инвестиционных Омской области от 24 ноября 2008 Омской области
развитие
и
регулирование тарифов (цен)"
года № 1106-ОЗ "Об установлении
контрактов
пониженной
ставки
налога
на
прибыль организаций"

Объем инвестиций в рамках инвестиционных
проектов,
в
связи
с
реализацией
которых
организациями использована пониженная ставка
по налогу на прибыль организаций (0%) для
участников
региональных
специальных
инвестиционных контрактов

млн. рублей

-

6 000

6 000

4

Налог на имущество организаций

Пониженная ставка (1,1%) организациям, которым Статья 2 (пункт 3) Закона Омской Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
предоставлен инвестиционный налоговый кредит
области от 21 ноября 2003 года № Омской области
развитие
и
государственное
регулирование тарифов (цен)"
478-ОЗ "О налоге на имущество
организаций"

Объем инвестиций по организациям, которым
предоставлен инвестиционный налоговый кредит
организаций
по
налогу
на
имущество
(нарастающим итогом с года заключения договора
об инвестиционном налоговом кредите)

млн. рублей

-

-

-

5

Налог на имущество организаций

Пониженная
ставка
(1,1%)
в
отношении
имущества, не бывшего ранее в эксплуатации,
созданного или приобретенного при реализации
регионального инвестиционного проекта

Статья 2 (подпункт 1 пункта 3.1) Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
Закона Омской области от 21 Омской области
развитие
и
государственное
регулирование тарифов (цен)"
ноября 2003 года
№ 478ОЗ
"О
налоге
на
имущество
организаций"

Объем инвестиций в рамках инвестиционных
проектов,
в
связи
с
реализацией
которых
организациями использована пониженная ставка
(1,1%) по налогу на имущество организаций – в
отношении имущества, не бывшего ранее в
эксплуатации, созданного или приобретенного при
реализации
регионального
инвестиционного
проекта

млн. рублей

-

200

15

6

Налог на имущество организаций

Пониженная
ставка
(1,1%)
в
отношении
имущества, не бывшего ранее в эксплуатации,
созданного или приобретенного при реализации
регионального инвестиционного проекта

Статья 2 (подпункт 2 пункта 3.1) Министерство
экономики Подпрограмма
"Экономическое
Закона Омской области от 21 Омской области
развитие
и
государственное
регулирование тарифов (цен)"
ноября 2003 года
№ 478-ОЗ
"О
налоге
на
имущество
организаций"

Объем инвестиций в рамках инвестиционных
проектов,
в
связи
с
реализацией
которых
организациями использована пониженная ставка
(1,1%) по налогу на имущество организаций – в
отношении имущества, не бывшего ранее в
эксплуатации, созданного или приобретенного при
реализации
регионального
инвестиционного
7
проекта

млн. рублей

-

6 000

6 000

2

3

Номера статей (частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) и реквизиты
нормативного правового акта
Омской области,
устанавливающего налоговую
преференцию

1

1

2

Содержание налоговой преференции

3

2

4

5

6

7

Налог на имущество организаций

Освобождение от уплаты налога организаций, Статья 3 (подпункт 3.1 пункта 1) Министерство экономики Подпрограмма "Развитие малого и Количество
организаций,
образующих
образующих инфраструктуру поддержки субъектов Закона Омской области от 21 Омской области
среднего предпринимательства в инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, освобожденных от
малого и среднего предпринимательства
ноября 2003 года
№ 478-ОЗ
Омской области"
уплаты налога на имущество
"О
налоге
на
имущество
организаций"

8

Упрощенная система налогообложения

Установление налоговой ставки в размере 0% для
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и впервые
зарегистрированных
и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также в сфере предоставления бытовых
услуг населению согласно установленному законом
перечню

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Статья 3 (пункт 1) Закона Омской Министерство экономики Подпрограмма "Развитие малого и Темп
роста
количества
индивидуальных
области от 16 июля 2015 года № Омской области
среднего предпринимательства в предпринимателей,
осуществляющих
виды
1768-ОЗ "Об отдельных вопросах
Омской области"
деятельности (основной), указанные в пункте 1
статьи 3 Закона Омской области от 16 июля 2015
установления налоговой ставки в
года № 1768-ОЗ "Об отдельных вопросах
размере
0
процентов
для
установления налоговой ставки в размере 0
индивидуальных
процентов
для
индивидуальных
предпринимателей, применяющих
предпринимателей, применяющих упрощенную
упрощенную
систему
систему налогообложения и (или) патентную
налогообложения
и
(или)
систему
налогообложения",
применяющих
патентную
систему
упрощенную систему налогообложения
налогообложения"
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8

9

10

11

единиц

3

3

3

Процентов к
предыдущему году

101

102

х

23

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

16

№ 182
17

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце третьем цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
2) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

18

19

20

Нижнеомский
муниципальный район

Нововаршавский
муниципальный район

Одесский муниципальный
район

Оконешниковский
муниципальный район

Омский муниципальный
район

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №182 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4.12.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года № 182
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской
области на период с 2020 по 2023 год
Муниципальное образование

Год

1

2

3

Азовский немецкий
национальный
муниципальный район

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Большереченский
муниципальный район

Большеуковский
муниципальный район

Горьковский
муниципальный район

Знаменский
муниципальный район

Исилькульский
муниципальный район

Калачинский
муниципальный район

Колосовский
муниципальный район

Кормиловский
муниципальный район

Крутинский муниципальный
район

Любинский муниципальный
район

Марьяновский
муниципальный район

Москаленский
муниципальный район

Муромцевский
муниципальный район

Называевский
муниципальный район

24

2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022

Предельный индекс,
процентов
4
5
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
7,3
декабря
с 1 января по 30 июня 0
с 1 июля по 31
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
декабря
Период

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря

0

2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020
2021 – 2022
2020

21

Павлоградский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

22

Полтавский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

23

Русско-Полянский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

24

Саргатский муниципальный
район
2021 – 2022
2020

25

Седельниковский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

26

Таврический
муниципальный район
2021 – 2022
2020

27

Тарский муниципальный
район
2021 – 2022
2020

28

Тевризский муниципальный
район
2021 – 2022
2020

29

Тюкалинский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

30

Усть-Ишимский
муниципальный район
2021 – 2022
2020

31

Черлакский
муниципальный район
2021 – 2022

0

7,3

2020

2020
32

Шербакульский
муниципальный район
2021 – 2022

ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3

33

Муниципальное
образование городской
округ город Омск Омской
области

0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3

2020
2021 – 2022

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31
декабря

0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3
0
7,3
0
ИПЦg-1 х Kg – 0,1 – ∆ + Kсубтэр + 2,3

Примечание.
1. ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев) (процентов).
2. Кg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода,
определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
3. -0,1 – показатель изменения, определяемый единовременно в первый год долгосрочного периода с учетом региональных особенностей Омской области, структуры полезного отпуска коммунальных
ресурсов, необходимости возмещения экономически обоснованных расходов регулируемым организациям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер дополнительной социальной поддержки граждан, предусмотренной за счет средств бюджета Омской области и бюджета муниципального образования и направленной на соблюдение установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях. Утвержден в указанном размере распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 ноября 2018 года № 2490-р (далее – распоряжение № 2490-р).
4. ∆ – величина превышения фактического роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем
по Омской области над установленным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по Омской области.
5. 2,3 – предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям (процентов), утвержденное в указанном размере распоряжением № 2490-р.
________________________»
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Официально
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 28 ноября 2019 года № 182
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Омской области
№ п/п

1

2

3

Муниципальное образование
Омской области

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не реализован): отопление (льготный
тариф – 3666,5 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,029 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 48,5 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами):
объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 1
чел.): объем – 170 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены
(план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 30 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: норматив (тип
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному
предельному индексу, – 25439 чел. (100 % от численности МО и 1,30846 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 25439 чел. (100 % от численности МО и 1,30846 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 25439 чел. (100 % от численности
МО и 1,30846 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов,
Азовский немецкий национальный превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не реализован): отопление (льготный
муниципальный район
тариф – 3666,5 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,029 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 48,5 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами):
объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП
(тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 1
чел.): объем – 170 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены
(план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 30 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: норматив (тип
благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не
превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 16 чел. (0,0629 % от численности МО и 0,00082 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 24103 чел. (94,74822 % от численности МО и 1,23974 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1336 чел. (5,25178 % от численности МО и 0,06872 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 1336 чел. (5,25178 % от численности МО и 0,06872 %
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по
МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 35,08 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 50,43 руб./куб. м, темп
изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа,
с раковинами (мойками), без унитазов): норматив – 1,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 7 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП
отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем –
120 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план)
– 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 28
кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 3399,44 руб./т, темп изменения цены (план) – 0 %, объем – 0,268 т; дрова: предельная цена – 738,16 руб./скл. куб. м, темп
изменения цены (план) – 0 %, объем – 0,359 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) –
0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 7 чел.). Предельный индекс
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения
от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 22881 чел. (90,48523 % от численности МО и 1,17689 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее)
установленному индексу по Омской области, – 25287 чел. (100 % от численности МО и 1,30064 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 22881 чел. (90,48523 % от численности МО и 1,17689 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3405,57 руб./Гкал, темп изБольшере-ченский муниципальменения тарифа (план) – 7,9 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0252 Гкал/кв. м, темп изменения норманый район
тива – 0 %, площадь – 178,8 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 39,44 руб./куб. м, темп изменения тарифа – минус
2 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами
(мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует);
водоотведение (льготный тариф – 78,52 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 7,3 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): норматив – 6,7 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %,
количество проживающих – 1 чел.); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД
без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.):
объем – 452 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения
цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС):
объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем
индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в
соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 25 чел. (0,09887 % от численности МО и 0,00129 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области,
– 2503 чел. (9,89837 % от численности МО и 0,12874 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 22784 чел. (90,10163 % от численности МО и 1,1719 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 22784 чел. (90,10163 % от численности МО и 1,1719 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 677,31 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2759,77 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0385 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 52,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 63,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение бани, сауны, бассейна: норматив
– 0,6 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество человек – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 55 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 7149 чел. (100 % от численности МО и 0,36771 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 7149 чел. (100 % от численности МО и 0,36771 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 7149 чел.
(100 % от численности МО и 0,36771 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
Большеуковский муниципальный предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2759,77 руб./Гкал, темп измерайон
нения тарифа (план) – 8,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0385 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 52,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 63,47 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): норматив – 0,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение бани, сауны, бассейна: норматив
– 0,6 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество человек – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 55 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а)
равно установленному предельному индексу, – 5 чел. (0,06994 % от численности МО и 0,00026 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному
индексу по Омской области, – 6728 чел. (94,11106 % от численности МО и 0,34606 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 421 чел.
(5,88894 % от численности МО и 0,02165 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 421 чел. (5,88894 % от численности
МО и 0,02165 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 16,79 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (тариф –
1755,3 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0378 Гкал/кв. м,
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 40,9 кв. м); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем –
180 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего
водоснабжения): объем – 1,6 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи,
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 10 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения
норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19822 чел. (100 % от численности МО и 1,01955 % от
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19822 чел. (100 % от численности МО и 1,01955 % от численности
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19822 чел. (100 % от численности МО и 1,01955 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (тариф –
1755,3 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,5 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0378 Гкал/кв. м,
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 40,9 кв. м); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем –
180 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего
водоснабжения): объем – 1,6 кВт х ч); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи,
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 10 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением
№ 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 15 чел. (0,07567 % от численности МО и 0,00077 % от
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18622 чел. (93,94612 % от численности МО и 0,95783 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по
Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1200 чел. (6,05388 % от численности МО и 0,06172 % от численности населения Омской области); г)
более установленного индекса по Омской области, – 1200 чел. (6,05388 % от численности МО и 0,06172 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная
сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по
Омской области, – 31,98 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 4145,31 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0379 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 49,6 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 64,9 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 0,9 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение теплицы, зимнего сада (полив ручным методом): норматив – 0,051 куб. м/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 0,6 кв. м.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД
без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.):
объем – 165 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения
цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС):
объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии
с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу,
– 11236 чел. (100 % от численности МО и 0,57793 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 11236 чел.
(100 % от численности МО и 0,57793 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 11236 чел. (100 % от численности МО и 0,57793 % от
численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области).
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих
установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 4145,31 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0379 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 49,6 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 64,9 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) –
7,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками),
унитазами): объем – 0,9 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение теплицы, зимнего сада (полив ручным методом): норматив – 0,051 куб. м/кв. м, темп изменения
норматива – 0 %, площадь – 0,6 кв. м.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД
и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1
чел.): объем – 165 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии
ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства:
благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем
индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в
соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20 чел. (0,178 % от численности МО и 0,00103 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области,
– 8900 чел. (79,20968 % от численности МО и 0,45777 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 2336 чел. (20,79032 % от численности МО и 0,12015 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 2336 чел. (20,79032 % от численности МО и 0,12015 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 63,19 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп
изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа,
с раковинами (мойками): объем – 2,99 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,61 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 100 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,45 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %, объем (потребление
услуги в ЖП) – 200 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,82 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 50 кВт х ч); газоснабжение (природный
газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми
отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 732,83 куб. м; потребление услуги при
ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному
предельному индексу, – 39329 чел. (100 % от численности МО и 2,02289 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 39329 чел. (100 % от численности МО и 2,02289 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 39329 чел. (100 % от численности
МО и 2,02289 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп
изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с
раковинами (мойками): объем – 2,99 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,61 руб./кВт х ч, темп изменения
тарифа (план) – 4,4 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 100 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,45 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,5 %, объем (потребление
услуги в ЖП) – 200 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,82 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,4 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 50 кВт х ч); газоснабжение (природный
газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 732,83 куб. м; потребление услуги
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип
благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере,
не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской
области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 38924 чел. (98,97023 % от численности МО и 2,00206 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 405 чел. (1,02977 % от численности МО и 0,02083 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 405 чел. (1,02977 % от численности МО и 0,02083 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 12,2 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 3018,33 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,845 Гкал); холодное
водоснабжение (тариф – 56,56 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 3,17 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф –
57,37 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без
ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 3,17 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч,
темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без
электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 165 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД
с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 75 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т,
темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих –
6 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 39098 чел. (100 % от численности МО и 2,01101 % от численности населения Омской области); б)
равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 39098 чел. (100 % от численности МО и 2,01101 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения
по Омской области, – 39098 чел. (100 % от численности МО и 2,01101 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел.
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
тариф – 3018,33 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,2 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,845 Гкал);
холодное водоснабжение (тариф – 56,56 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без
ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3,17 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф – 57,37 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 3,17 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф
– 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 165 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН
отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория
дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 75 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф
– 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество
проживающих – 6 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 12 чел. (0,03069 % от численности МО и 0,00062 % от численности населения
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 38449 чел. (98,34007 % от численности МО и 1,97763 % от численности населения Омской
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более
чем на величину отклонения по Омской области, – 649 чел. (1,65993 % от численности МО и 0,03338 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 649 чел. (1,65993 % от численности МО и 0,03338 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 18,35 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 2974,49 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 1,465 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми
плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 116 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД,
не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 3,2 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный
газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп
изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих –
1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 10928 чел. (100 % от численности МО и 0,56208 % от численности населения Омской области); б)
равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 10928 чел. (100 % от численности МО и 0,56208 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения
по Омской области, – 10928 чел. (100 % от численности МО и 0,56208 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел.
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
Колосовский муниципальный
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 2974,49 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 1,466 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми
плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 116 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД,
не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 3,2 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный
газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 1 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп
изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих –
1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно
допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные
услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 1498 чел. (13,70791 % от численности МО и 0,07705 % от численности населения Омской области);
б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 9430 чел. (86,29209 % от численности МО и 0,48503 % от численности населения Омской области); в) более
установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину
отклонения по Омской области, – 1498 чел. (13,70791 % от численности МО и 0,07705 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской
области, – 1498 чел. (13,70791 % от численности МО и 0,07705 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 41,75 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 3238 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,028 Гкал/кв. м, темп
изменения норматива – 0 %, площадь – 56,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 403,92 кВт х ч;
потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): норматив – 1,039 кВт х ч/кв. м., темп изменения норматива – 0 %, площадь – 4,55 кв. м); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м,
темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при
отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не
превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному
предельному индексу, – 24974 чел. (100 % от численности МО и 1,28454 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 24974 чел. (100 % от численности МО и 1,28454 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 24974 чел. (100 % от численности
МО и 1,28454 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов,
Кормиловский муниципальный
превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
тариф – 3238 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,2 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,028 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 56,4 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем
– 403,92 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей
горячего водоснабжения): объем – 4,55 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление
услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с
твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) –
22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 %
в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20 чел. (0,08008 %
от численности МО и 0,00103 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 24253 чел. (97,113 % от численности МО и 1,24746 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса,
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 721 чел. (2,887 % от численности МО и 0,03708 % от численности населения
Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 721 чел. (2,887 % от численности МО и 0,03708 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 17,49 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льготный тариф – 51,65 руб./куб. м,
темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без
душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 17 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 210 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД
и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 1411 куб. м; потребление
услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен
в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно
установленному предельному индексу, – 13761 чел. (91,56298 % от численности МО и 0,7078 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному
индексу по Омской области, – 15029 чел. (100 % от численности МО и 0,77302 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области,
но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 13761 чел.
(91,56298 % от численности МО и 0,7078 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и
0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Крутинский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (льготный тариф – 51,65 руб./куб. м,
темп изменения тарифа (план) – 29,7 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или)
без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 17 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп
изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 210 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует);
газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория
дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС):
объем – 1411 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.).
Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,03992 % от численности МО и 0,00031 % от численности населения Омской области); б) равно
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 9671 чел. (64,34893 % от численности МО и 0,49743 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения
по Омской области, – 5358 чел. (35,65107 % от численности МО и 0,27559 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, –
5358 чел. (35,65107 % от численности МО и 0,27559 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за
коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 121,66 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 1791,14 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 100,9 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами):
объем – 2,9 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком.,
количество проживающих – 1 чел.): объем – 200 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена –
44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а)
равно установленному предельному индексу, – 37771 чел. (100 % от численности МО и 1,94276 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 37771 чел. (100 % от численности МО и 1,94276 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 37771 чел.
(100 % от численности МО и 1,94276 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Любинский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 3205,87 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0257 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь
– 104,8 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление
услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем
– 5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП
(тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более
ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 320 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 29 чел. (0,07678 % от численности МО и 0,00149 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 37260 чел. (98,64711 % от численности МО и 1,91647 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 511 чел. (1,35289 % от численности МО и 0,02628 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 511 чел. (1,35289 % от
численности МО и 0,02628 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 13,04 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3734,71 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 64,3 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами):
объем – 3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком.,
количество проживающих – 1 чел.): объем – 142 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена –
44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а)
равно установленному предельному индексу, – 27074 чел. (100 % от численности МО и 1,39256 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 27074 чел. (100 % от численности МО и 1,39256 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 27074 чел.
(100 % от численности МО и 1,39256 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3734,71 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,7 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0326 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 64,3 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 3 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 146 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 24 чел. (0,08865 % от численности МО и 0,00123 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 23581 чел. (87,09832 % от численности МО и 1,21289 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 3493 чел. (12,90168 % от численности МО и 0,17966 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 3493 чел. (12,90168 %
от численности МО и 0,17966 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги
в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 85,05 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не реализован): холодное водоснабжение
(тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план)– 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); водоотведение (тариф – 110,08 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным
оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление услуги на ОДН:
ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев
воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при
отсутствии ЦГВС): объем – 650 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип
благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен в размере,
не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской
области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 28123 чел. (100 % от численности МО и 1,44651 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по
Омской области, – 28123 чел. (100 % от численности МО и 1,44651 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее
(или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 28123 чел. (100 % от численности МО и 1,44651 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности
населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных
индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не реализован): холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);
водоотведение (тариф – 110,08 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 11,1 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с
нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 10 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);
электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 4 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 5,24 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: отопление, приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми отопительными аппаратами и котлами различных типов, с газовыми плитами, с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 650 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план)
– 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу
по Омской области, – 24473 чел. (87,0213 % от численности МО и 1,25877 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области,
но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 3650 чел.
(12,9787 % от численности МО и 0,18774 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 3650 чел. (12,9787 % от численности МО и 0,18774 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 90,53 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3227,6 руб./Гкал, темп изменения
тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь
– 93,7 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 69,88 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление
услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение бани, сауны, бассейна: норматив – 0,6 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество человек – 2 чел.); электроснабжение
(тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 129 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП
отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи,
нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами
(предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива
– 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р)
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20206 чел. (96,10007 % от численности МО и 1,0393 % от численности
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 21026 чел. (100 % от численности МО и 1,08148 % от численности населения Омской
области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем
на величину отклонения по Омской области, – 20206 чел. (96,10007 % от численности МО и 1,0393 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за
коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3227,6 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,5 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,04 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 93,7 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 69,88 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 7,3 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем –
5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: водоснабжение бани, сауны, бассейна: норматив – 0,6 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество человек – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 129 кВт х ч; потребление услуги
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии
с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 23 чел. (0,10939 % от численности
МО и 0,00118 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 15305 чел. (72,79083 % от численности МО и
0,78722 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5721 чел. (27,20917 % от численности МО и 0,29426 % от численности населения
Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 5721 чел. (27,20917 % от численности МО и 0,29426 % от численности населения Омской области).
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих
установленный индекс по Омской области, – 148,91 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 2745,99 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0381 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 66,1 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами
(мойками), без унитазов): объем – 5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,61 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 231 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,45 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %, объем (потребление услуги в
ЖП) – 194 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,82 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 150 кВт х ч; потребление услуги на ОДН отсутствует);
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем
индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в
соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 20260 чел. (100 % от численности МО и 1,04208 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 20260 чел. (100 % от численности МО и 1,04208 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 20260 чел. (100 % от численности МО
и 1,04208 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 2745,99 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0381 Гкал/кв. м,
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 66,1 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов): объем – 5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (пиковая зона: тариф – 3,61 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план)
– 4,4 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 231 кВт х ч; полупиковая зона: тариф – 2,45 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,5 %, объем (потребление услуги в ЖП) –
194 кВт х ч; ночная зона: тариф – 1,82 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,4 %, объем (потребление услуги в ЖП) – 150 кВт х ч; потребление услуги на ОДН отсутствует);
газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный
тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %,
количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р)
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 9 чел. (0,04442 % от численности МО и 0,00046 % от численности
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18336 чел. (90,50346 % от численности МО и 0,94312 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не
более чем на величину отклонения по Омской области, – 1924 чел. (9,49654 % от численности МО и 0,09896 % от численности населения Омской области); г) более установленного
индекса по Омской области, – 1924 чел. (9,49654 % от численности МО и 0,09896 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 55,62
тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управляющая организация): отопление (льготный тариф –
1857,59 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0308 Гкал/кв. м,
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 50 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество
проживающих – 4 чел.): объем – 120 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 5 куб. м). Предельный индекс
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого: а) равно установленному предельному индексу, – 13799 чел. (100 % от численности МО и 0,70975 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее)
установленному индексу по Омской области, – 13799 чел. (100 % от численности МО и 0,70975 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 13799 чел. (100 % от численности МО и 0,70975 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности
МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установНижнеомский муниципальный
ления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управляющая организация): отопление (льготный тариф
– 1857,59 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,2 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0308 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 50 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество
проживающих – 4 чел.): объем – 120 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 5 куб. м). Предельный индекс
установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 4 чел. (0,02899 % от численности МО и 0,00021 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 13162 чел. (95,38372 % от численности МО и 0,67699 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 637 чел. (4,61628 % от численности МО и 0,03276 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 637 чел. (4,61628 % от
численности МО и 0,03276 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 16,58 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управляющая организация): отопление (льготный тариф –
2193,51 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 5-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0247 Гкал/кв. м,
темп изменения норматива – 0 %, площадь – 76,4 кв. м); холодное водоснабжение (льготный тариф – 42,13 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП (степень благоустройства: 5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками),
унитазами): объем – 5,33 куб. м); водоотведение (льготный тариф – 59,01 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства:
5-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 5,33 куб. м);
электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 146 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория
дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 2 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф –
3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество
проживающих – 7 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19230 чел. (85,83672 % от численности МО и 0,9891 % от численности населения
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 22403 чел. (100 % от численности МО и 1,1523 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на
величину отклонения по Омской области, – 19230 чел. (85,83672 % от численности МО и 0,9891 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы
Нововаршавский муниципальный за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2565,8 руб./Гкал, темп измерайон
нения тарифа (план) – 7,6 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0321 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 261,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 21,23 руб./куб. м, темп изменения тарифа – минус 4,2 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками),
унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 100 кВт х ч; потребление услуги
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП:
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 20,9 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/
чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 15 чел. (0,06696 % от численности МО и 0,00077 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 16991 чел. (75,84252 % от численности
МО и 0,87393 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса,
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5412 чел. (24,15748 % от численности МО и 0,27837 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 5412 чел. (24,15748 % от численности МО и 0,27837 % от численности населения Омской области).
Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих
установленный индекс по Омской области, – 168,08 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
тариф – 4228,23 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 0,79 Гкал);
холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 4 куб. м; потребление услуги на
ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего
пользования с электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 100 кВт х ч; потребление услуги на
ОДН: ОДН отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области
(0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному
предельному индексу, – 17526 чел. (100 % от численности МО и 0,90145 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 17526 чел. (100 % от численности МО и 0,90145 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 17526 чел. (100 % от численности
МО и 0,90145 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения
Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Одесский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 4228,23 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): объем – 0,79 Гкал); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, выгребными
ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 4 куб. м; потребление услуги на ОДН:
ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего
пользования с электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 100 кВт х ч; потребление услуги на
ОДН: ОДН отсутствует); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области
(2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному
предельному индексу, – 9 чел. (0,05135 % от численности МО и 0,00046 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 17074 чел. (97,42097 % от численности МО и 0,8782 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 452 чел. (2,57903 % от численности МО и 0,02325 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 452 чел. (2,57903 % от численности МО и 0,02325 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 11,17 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 2461,57 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0265 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 49,9 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем
– 180,76 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 18,86 куб. м); обращение с
твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД)
– 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области
(0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 13150 чел. (100 %
от численности МО и 0,67637 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 13150 чел. (100 % от численности
МО и 0,67637 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса,
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 13150 чел. (100 % от численности МО и 0,67637 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
Оконешни-ковский муниципаль- индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
ный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
тариф – 2461,57 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0265 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 49,9 кв. м); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем
– 180,76 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 18,86 куб. м); обращение с
твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) –
22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 %
в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением
№ 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,04563 %
от численности МО и 0,00031 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 12939 чел. (98,39544 % от численности МО и 0,66552 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного
индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 211 чел. (1,60456 % от численности МО и 0,01085 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 211 чел. (1,60456 % от численности МО и 0,01085 % от численности населения Омской
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 13,98 тыс. руб.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 декабря 2019 года

29

Официально

20

21

22

23

30

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 2904,74 руб./Гкал, темп
изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 60,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 28,31 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства:
2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 1,9 куб. м); электроснабжение (тариф –
2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 6,36 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./
куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в
размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса
по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно
установленному предельному индексу, – 96273 чел. (96,01759 % от численности МО и 4,95182 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному
индексу по Омской области, – 100266 чел. (100 % от численности МО и 5,1572 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области,
но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 96273 чел.
(96,01759 % от численности МО и 4,95182 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и
0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления
по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Омский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (льготный тариф – 2904,74 руб./Гкал, темп
изменения тарифа (план) – 7,5 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0314 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 60,6 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 51,14 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 1,9 куб. м); электроснабжение
(тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с
высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 6,36 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 72 чел. (0,07181 % от численности МО и 0,0037 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 73015 чел. (72,8213 % от численности МО и 3,75554 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по
Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области,
– 27251 чел. (27,1787 % от численности МО и 1,40166 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 27251 чел. (27,1787 %
от численности МО и 1,40166 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги
в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 844,85 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (тариф –
3064,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,859 Гкал); холодное
водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами,
без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 4 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 188 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение
(сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 42,48 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи (категория дома: МКД и ЧД с
газовыми плитами): норматив – 6,94 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): норматив – 3,51 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива
– 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 18542 чел. (100 % от численности МО и 0,95371 % от численности
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18542 чел. (100 % от численности МО и 0,95371 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не
более чем на величину отклонения по Омской области, – 18542 чел. (100 % от численности МО и 0,95371 % от численности населения Омской области); г) более установленного
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами
Павлоградский муниципальный
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (тариф –
3064,18 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,859 Гкал); холодное
водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами,
без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 4 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми
плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 188 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 42,48 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи (категория дома: МКД и
ЧД с газовыми плитами): норматив – 6,94 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.; нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): норматив – 3,51 кг/чел., темп изменения норматив – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением
№ 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18542 чел. (100 % от численности МО и 0,95371 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области
не более чем на величину отклонения по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не выбран): отопление (льготный тариф
– 4393,72 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0149 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 58,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами
(мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество
проживающих – 1 чел.): объем – 70 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 1,05 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения
тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в
отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 18184 чел. (91,63013 % от численности МО и 0,9353 % от численности населения Омской области); б) равно
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 19845 чел. (100 % от численности МО и 1,02073 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по
Омской области, – 18184 чел. (91,63013 % от численности МО и 0,9353 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел.
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Полтавский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не выбран): отопление (льготный тариф
– 4393,72 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,7 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД после 1999 года постройки): норматив – 0,0149 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 58,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 3-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами
(мойками), унитазами): объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 2 ком., количество
проживающих – 1 чел.): объем – 60 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 1,04 кВт х ч); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения
тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого
отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в
отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 1 чел. (0,00504 % от численности МО и 0,00005 % от численности населения Омской области); б) равно (или
менее) установленному индексу по Омской области, – 19669 чел. (99,11313 % от численности МО и 1,01168 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по
Омской области, – 176 чел. (0,88687 % от численности МО и 0,00905 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 176 чел.
(0,88687 % от численности МО и 0,00905 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 5,28 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (тариф –
2346,61 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 3-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 2,8 Гкал); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами
плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 370 кВт х ч; потребление услуги
на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 2 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп
изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с
распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 17747 чел. (100 % от численности
МО и 0,91282 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 17747 чел. (100 % от численности МО и 0,91282 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 17747 чел. (100 % от численности МО и 0,91282 % от численности населения Омской области);
г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области,
– 0 тыс. руб.
Русско-Полянский муниципальНа период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2971,46 руб./Гкал, темп измененый район
ния тарифа (план) – 9,3 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,045 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 56,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 59,92 руб./куб. м, темп изменения тарифа – минус 15,5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД без ЦХВС, ЦГВС, без ЦВО, использующие воду из водоразборной колонки): объем – 5 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП:
ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест
общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем –
350 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план)
– 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 2
кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не
превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 9 чел. (0,05071 % от численности МО и 0,00046 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской
области, – 14858 чел. (83,72119 % от численности МО и 0,76422 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или
равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 2889 чел. (16,27881 % от численности МО и 0,1486 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 2889 чел. (16,27881 % от численности МО и 0,1486 %
от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по
МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 93,02 тыс. руб.

6 декабря 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

24

25

26

27

На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 1986,55 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,85 Гкал); холодное
водоснабжение (тариф – 61,49 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и
выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф
– 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 97 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует);
газоснабжение (природный газ) (цена – 6,51 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД
и ЧД с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 4,84 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф –
3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество
проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на
величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 16028 чел. (86,51625 % от численности МО и 0,8244 % от численности населения
Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 18526 чел. (100 % от численности МО и 0,95289 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на
величину отклонения по Омской области, – 16028 чел. (86,51625 % от численности МО и 0,8244 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по
Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы
за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Саргатский муниципальный район На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
– 1986,55 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,2 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 0,85 Гкал); холодное
водоснабжение (тариф – 61,49 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 7,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО
и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): объем – 3 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение
(тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит,
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 97 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН
отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 6,51 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями при отсутствии ЦГВС): объем – 4,84 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %,
количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р)
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 6 чел. (0,03239 % от численности МО и 0,00031 % от численности
населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 16924 чел. (91,35269 % от численности МО и 0,87049 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не
более чем на величину отклонения по Омской области, – 1602 чел. (8,64731 % от численности МО и 0,0824 % от численности населения Омской области); г) более установленного
индекса по Омской области, – 1602 чел. (8,64731 % от численности МО и 0,0824 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 39,47
тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не выбран): отопление (льготный тариф
– 3190,91 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,766 Гкал); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 398 кВт х ч; потребление услуги
на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп
изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с
распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 9990 чел. (100 % от численности МО
и 0,51384 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 9990 чел. (100 % от численности МО и 0,51384 % от
численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс
по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 9990 чел. (100 % от численности МО и 0,51384 % от численности населения Омской области); г)
более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения
вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, –
Седельни-ковский муниципаль0 тыс. руб.
ный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не выбран): отопление (льготный
тариф – 3190,91 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,766 Гкал);
электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с
иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 2 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 398 кВт х ч; потребление
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (предельная цена – 96,43 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП:
приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 куб. м); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии
с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 3 чел. (0,03003 % от численности МО
и 0,00015 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 5000 чел. (50,05005 % от численности МО и 0,25718 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 4990 чел. (49,94995 % от численности МО и 0,25666 % от численности населения Омской
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 4990 чел. (49,94995 % от численности МО и 0,25666 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
индекс по Омской области, – 137,63 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2605,03 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0362 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 68,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 1,25 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 46,29 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная
цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 34978 чел. (100 % от численности МО и 1,7991 %
от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 34978 чел. (100 % от численности МО и 1,7991 % от численности
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 34978 чел. (100 % от численности МО и 1,7991 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Таврический муниципальный
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2605,03 руб./Гкал, темп измерайон
нения тарифа (план) – 7,5 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0362 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 68,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 1,25 куб. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 46,29 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная
цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без
газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 2 чел. (0,00572 % от численности МО и
0,0001 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 29538 чел. (84,44737 % от численности МО и 1,51929 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5440 чел. (15,55263 % от численности МО и 0,27981 % от численности населения Омской
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 5440 чел. (15,55263 % от численности МО и 0,27981 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
индекс по Омской области, – 150,08 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 24,04 руб./куб. м, темп
изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без
душа, с раковинами (мойками), унитазами): норматив – 2,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП:
приготовление пищи для домашней птицы: норматив – 0,02 куб. м/гол. жив., темп изменения норматива – 0 %, количество голов животного – 14 ед.; водоснабжение бани, сауны,
бассейна: норматив – 0,6 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество человек – 3 чел.; водоснабжение теплицы, зимнего сада (полив ручным методом): норматив –
0,051 куб. м/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 20 кв. м.); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком.,
количество проживающих – 3 чел.): объем – 650 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена –
44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 12 кг); поставка твердого топлива (уголь: предельная цена – 4040,38 руб./т, темп изменения цены (план) – 0 %, объем – 0,52 т;
дрова: предельная цена – 746,79 руб./скл. куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %, объем – 0,696 скл. куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный
тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %,
количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р)
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 44196 чел. (100 % от численности МО и 2,27323 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 44196 чел. (100 % от численности МО и 2,27323 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не
более чем на величину отклонения по Омской области, – 44196 чел. (100 % от численности МО и 2,27323 % от численности населения Омской области); г) более установленного
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Тарский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (способ управления не выбран): отопление (льготный тариф
– 3083,13 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,886 Гкал); холодное водоснабжение (льготный тариф – 34,75 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 7,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО,
без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 5,71 куб. м; потребление услуги на ОДН:
ОДН отсутствует); водоотведение (льготный тариф – 35,26 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 7,3 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные
МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, с нагревательным оборудованием в ЖП в целях ГВС, с ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами): объем – 5,71 куб. м; потребление
услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД
без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 4 чел.):
объем – 650 кВт х ч; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план)
– 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 16
кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 4 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по
Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии
с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу,
– 42 чел. (0,09503 % от численности МО и 0,00216 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 38316 чел.
(86,69563 % от численности МО и 1,97079 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 5880 чел. (13,30437 % от численности МО и
0,30244 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 5880 чел. (13,30437 % от численности МО и 0,30244 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 171,19 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2623,6 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0333 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 78,4 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление
услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 3
ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 116 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
потребление услуги в ЖП: норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.).
Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 13975 чел. (100 % от численности МО и 0,71881 % от численности населения Омской области); б) равно
(или менее) установленному индексу по Омской области, – 13975 чел. (100 % от численности МО и 0,71881 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по
Омской области, – 13975 чел. (100 % от численности МО и 0,71881 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел.
(0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в
результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Тевризский муниципальный район
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 2623,6 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,7 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0333 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 78,4 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество
комнат – 3 ком., количество проживающих – 3 чел.): объем – 116 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами,
без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа
(план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 3 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину
предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за
коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 3 чел. (0,02147 % от численности МО и 0,00015 % от численности населения Омской
области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 13371 чел. (95,678 % от численности МО и 0,68774 % от численности населения Омской области); в)
более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 604 чел. (4,322 % от численности МО и 0,03107 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской
области, – 604 чел. (4,322 % от численности МО и 0,03107 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО
платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 14,15 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
тариф – 2383,44 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,272 Гкал);
водоотведение (тариф – 41,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 5,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф
– 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 254 кВт х ч; потребление услуги на
ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 20 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %,
количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р)
более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 22862 чел. (100 % от численности МО и 1,17591 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 22862 чел. (100 % от численности МО и 1,17591 % от численности населения
Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не
более чем на величину отклонения по Омской области, – 22862 чел. (100 % от численности МО и 1,17591 % от численности населения Омской области); г) более установленного
индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами
МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Тюкалинский муниципальный
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный
район
тариф – 2383,44 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,4 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): объем – 1,272 Гкал);
водоотведение (тариф – 41,39 руб./куб. м, темп изменения тарифа – 5,9 %, потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 1-этажные МКД с ЦХВС, ЦВО, без ЦГВС, без
водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), унитазами): объем – 5,5 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф
– 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме
электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более ком., количество проживающих – 5 и более чел.): объем – 254 кВт х ч; потребление услуги на
ОДН: ОДН отсутствует); газоснабжение (природный газ) (цена – 8,44 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды
(категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 20 куб. м); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 5 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность
населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 5 чел. (0,02187 % от численности МО и
0,00026 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 21190 чел. (92,68655 % от численности МО и 1,08991 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1672 чел. (7,31345 % от численности МО и 0,086 % от численности населения Омской
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 1672 чел. (7,31345 % от численности МО и 0,086 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
индекс по Омской области, – 40,38 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 3042,4 руб./Гкал, темп изменения тарифа – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0437 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь
– 83,7 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП
(тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а)
равно установленному предельному индексу, – 11110 чел. (100 % от численности МО и 0,57144 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 11110 чел. (100 % от численности МО и 0,57144 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 11110 чел.
(100 % от численности МО и 0,57144 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от
численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО
Усть-Ишимский муниципальный
предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (тариф – 3042,4 руб./Гкал, темп изменения тарифа
– 5,4 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0437 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь –
83,7 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП
(тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 4 и более
ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 250 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена
– 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых
обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 4 кг); обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %;
норматив (тип благоустройства: неблагоустроенные МКД и ЧД) – 22,289 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от
индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого:
а) равно установленному предельному индексу, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу
по Омской области, – 10486 чел. (94,38344 % от численности МО и 0,53935 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 624 чел.
(5,61656 % от численности МО и 0,0321 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 624 чел. (5,61656 % от численности
МО и 0,0321 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате
установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 16,61 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3533,26 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0407 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %,
площадь – 92,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 68,05 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без
унитазов): норматив – 1,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными видами плит,
кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 120 кВт х ч; потребление услуги при ИЗУиНП:
ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 30 кг); обращение с твердыми коммунальными
отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел., темп изменения
норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 28307 чел. (100 % от численности МО и 1,45598 % от
численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 28307 чел. (100 % от численности МО и 1,45598 % от численности
населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской
области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 28307 чел. (100 % от численности МО и 1,45598 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой
гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
Черлакский муниципальный район На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление (льготный тариф – 3533,26 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 7,8 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 1-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0407 Гкал/кв. м, темп изменения норматива
– 0 %, площадь – 92,1 кв. м; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); холодное водоснабжение (льготный тариф – 68,05 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) –
7,3 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: ЧД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками),
без унитазов): норматив – 1,3 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.; потребление услуги при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: ЧД и МКД без мест общего пользования с иными
видами плит, кроме электрических, без электроотопительных установок, количество комнат – 1 ком., количество проживающих – 1 чел.): объем – 120 кВт х ч; потребление услуги
при ИЗУиНП: ИЗУиНП отсутствует); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги в
ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 30 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 1 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р).
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 18 чел. (0,06359 % от численности МО и 0,00093 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 3488 чел. (12,32204 % от численности
МО и 0,17941 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса,
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 24819 чел. (87,67796 % от численности МО и 1,27657 % от численности
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 24819 чел. (87,67796 % от численности МО и 1,27657 % от численности населения Омской
области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 717,72 тыс. руб.
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На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф – 2759,29 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0302 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 58,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в
ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов):
объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем
– 251 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 16 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии
с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 19613 чел. (100 % от численности
МО и 1,0088 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 19613 чел. (100 % от численности МО и 1,0088 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 19613 чел. (100 % от численности МО и 1,0088 % от численности населения Омской области);
г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области,
– 0 тыс. руб.
Шербакульский муниципальный
На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (непосредственное управление): отопление (льготный тариф
район
– 2759,29 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 8,1 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД и ЧД до 1999 года постройки): норматив – 0,0302 Гкал/
кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 58,3 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 88,33 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП
(степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками), без унитазов): объем – 2 куб. м; потребление услуги на ОДН: ОДН отсутствует); электроснабжение (тариф – 2,84 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип
благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем
– 251 кВт х ч; потребление услуги на ОДН (тип благоустройства: МКД, не оборудованные лифтами, без электроотопительных и электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения): объем – 16 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 44,32 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 25,368 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (5 % в соответствии
с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 2 чел. (0,0102 % от численности МО
и 0,0001 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 17490 чел. (89,17555 % от численности МО и 0,8996 %
от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего
индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 2123 чел. (10,82445 % от численности МО и 0,1092 % от численности населения Омской
области); г) более установленного индекса по Омской области, – 2123 чел. (10,82445 % от численности МО и 0,1092 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
индекс по Омской области, – 60,53 тыс. руб.
На период с 1 января по 30 июня величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управляющая организация): отопление (льготный тариф –
1898,48 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД до 1999 года постройки, высота потолков: до 2,69 м): норматив
– 0,0279 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 69,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 17,08 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 0 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, без ЦГВС, ЦВО и выгребных ям, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, с раковинами (мойками): норматив – 1,9 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения тарифа (план) – 0 %;
потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат – 3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 344 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 33,4 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 0 %; потребление услуги
в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг); обращение с твердыми
коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 0 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные МКД и ЧД) – 24,408 кг/чел.,
темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской области (0 % в соответствии
с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (0 % в соответствии с распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, – 1164590 чел. (99,98068 % от численности МО и 59,90088 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1164815 чел. (100 % от численности
МО и 59,91246 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса,
превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 1164590 чел. (99,98068 % от численности МО и 59,90088 % от численности
населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 0 чел. (0 % от численности МО и 0 % от численности населения Омской области). Ежемесячная
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный
Муниципальное образование гоиндекс по Омской области, – 0 тыс. руб.
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На период с 1 июля по 31 декабря величина предельного индекса определена по набору коммунальных услуг для МКД (управляющая организация): отопление (льготный тариф –
области
1898,48 руб./Гкал, темп изменения тарифа (план) – 9 %; потребление услуги в ЖП (категория дома: 2-этажные МКД до 1999 года постройки, высота потолков: до 2,69 м): норматив
– 0,0279 Гкал/кв. м, темп изменения норматива – 0 %, площадь – 69,7 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 17,08 руб./куб. м, темп изменения тарифа (план) – 5 %; потребление услуги в ЖП (степень благоустройства: 2-этажные МКД с ЦХВС, выгребными ямами, без ЦГВС, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, с раковинами (мойками),
без унитазов): норматив – 3,2 куб. м/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 4,06 руб./кВт х ч, темп изменения
тарифа (план) – 4,9 %; потребление услуги в ЖП (тип благоустройства: МКД с местами общего пользования с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 м, количество комнат –
3 ком., количество проживающих – 2 чел.): объем – 344 кВт х ч); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (предельная цена – 33,4 руб./куб. м, темп изменения цены (план) – 5 %;
потребление услуги в ЖП: приготовление пищи, нагрев воды (категория дома: МКД и ЧД с газовыми плитами, без газовых обогревателей при отсутствии ЦГВС): объем – 8 кг);
обращение с твердыми коммунальными отходами (предельный тариф – 3641,33 руб./т, темп изменения тарифа (план) – 5 %; норматив (тип благоустройства: благоустроенные
МКД и ЧД) – 24,408 кг/чел., темп изменения норматива – 0 %, количество проживающих – 2 чел.). Предельный индекс установлен в размере, не превышающем индекс по Омской
области (5 % в соответствии с распоряжением № 2556-р) более чем на величину предельно допустимого отклонения от индекса по Омской области (2,3 % в соответствии с
распоряжением № 2490-р). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого: а) равно установленному предельному индексу, –
157 чел. (0,01348 % от численности МО и 0,00808 % от численности населения Омской области); б) равно (или менее) установленному индексу по Омской области, – 1123094 чел.
(96,41823 % от численности МО и 57,76653 % от численности населения Омской области); в) более установленного индекса по Омской области, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего индекс по Омской области не более чем на величину отклонения по Омской области, – 41721 чел. (3,58177 % от численности МО и
2,14593 % от численности населения Омской области); г) более установленного индекса по Омской области, – 41721 чел. (3,58177 % от численности МО и 2,14593 % от численности населения Омской области). Ежемесячная совокупная сумма увеличения вносимой гражданами МО платы за коммунальные услуги в результате установления по МО предельных индексов, превышающих установленный индекс по Омской области, – 1447,08 тыс. руб.

Примечание.
1. Расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области произведен в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400 (далее – Основы).
2. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2021 – 2023 годы установлены в виде
формулы в соответствии с пунктом 8 Основ.
3. В таблице использованы следующие сокращения:
- ГГРУ – групповые газовые резервуарные установки;
- ЖП – жилое помещение;
- ИЗУиНП – использование земельных участков и надворных построек;
- индекс по Омской области – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Омской области;
- МКД – многоквартирный дом;
- МО – муниципальное образование Омской области;
- ОДН – потребление коммунальных ресурсов (услуг) в многоквартирном доме на общедомовые нужды;
- предельный индекс – предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Омской области;
- индекс по Омской области – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Омской области;
- распоряжение № 2490-р – распоряжение Правительства Российский Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р;
- распоряжение № 2556-р – распоряжение Правительства Российский Федерации от 29 октября 2019 года № 2556-р;
- ЦГВС – централизованное горячее водоснабжение;
- ЦХВС – централизованное холодное водоснабжение;
- ЦВО – централизованное водоотведение;
- ЧД – частный жилой дом.
4. Тарифы (цены) за коммунальные услуги указаны на уровне утвержденных тарифов (цен) для населения по состоянию на декабрь 2019 года.
5. Темп изменения тарифов (цен) определен по состоянию на 31 октября 2019 года.
6. Нормативы потребления коммунальных услуг указаны на установленном уровне, в том числе нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению исходя из расчетной продолжительности отопительного периода.
7. Объемы указаны в плановом размере по состоянию на декабрь 2019 года.
________________»
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Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 209-рп

утверждении перечня лиц, ответственных за улучшение показателей национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. А. Новоселова» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Д. В. Ушакова».
2. Приложение «Перечень лиц, ответственных за улучшение показателей национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 7 декабря 2016 года № 173-рп
Внести в распоряжение Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года № 173-рп «Об

Распоряжение Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 209-рп «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Омской области от 7 декабря 2016 года № 173-рп» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 209-рп
«Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 7 декабря 2016 года № 173-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, ответственных за улучшение показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области
Фактор

№
А1.1

Показатель
Среднее время регистрации юридических лиц

А1.2

Среднее количество процедур, необходимых
для регистрации юридических лиц

А1.3

Оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц

А2.1

Среднее время получения разрешений на
строительство

А2.2

Среднее количество процедур, необходимых
для получения разрешений на строительство

А2.3

Оценка деятельности органов власти по выдаче
разрешений на строительство

А3.1

Среднее время регистрации прав собственности

А1 Эффективность процедур регистрации предприятий

А2 Эффективность процедур по
выдаче разрешений на строительство

А3.2
А3 Эффективность процедур по
регистрации прав собственности
А3.3

А4 Эффективность процедур по
выдаче лицензий

А5 Эффективность процедур по
подключению электроэнергии

Б1 Эффективность институтов,
обеспечивающих защищенность
бизнеса

Б2 Административное давление
на бизнес

Б3 Эффективность работы
организационных механизмов
поддержки бизнеса

Б4 Качество информационной
поддержки инвесторов и бизнеса

34

А4.1

Ответственный руководитель
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и
социального развития Омской области;
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда
и социального развития Омской области;
Репин Владимир Валерьевич – руководитель Управления
Федеральной налоговой службы по Омской области (по
согласованию)

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Ответственный исполнитель

Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области;
Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области

Спирина Оксана Валерьевна – начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области

Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области;
Магденко Александра Юрьевна – заместитель Министра
Среднее количество процедур, необходимых
имущественных отношений Омской области;
для регистрации прав собственности
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и
социального развития Омской области;
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда
Оценка деятельности органов власти по
регистрации прав на недвижимое имущество и и социального развития Омской области;
Леонова Наталья Владимировна – заместитель руководисделок с ним
теля Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области
(по согласованию)

Усков Сергей Владимирович – начальник отдела учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных
отношений Министерства имущественных отношений Омской
области;
Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области;
Артимович Татьяна Михайловна – начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской
области (по согласованию)

Шипилова Елена Витальевна – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области;
Оценка деятельности органов власти по лиценПетров Дмитрий Алексеевич – заместитель начальника
зированию отдельных видов деятельности
Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора (по согласованию)

Великодный Сергей Николаевич – заместитель начальника управления – начальник отдела ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Министерства здравоохранения Омской области;
Чебейко Геннадий Владимирович – начальник отдела автодорожного
надзора по Омской области Западно-Сибирского межрегионального
управления государственного автодорожного надзора (по согласованию)

А5.1

Среднее время подключения к электросетям

А5.2

Среднее количество процедур при подключении к электросетям

А5.3

Оценка эффективности подключения к электросетям

Б1.1

Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки
инвесторов

Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Чура Иван Витальевич – начальник отдела инвестиционной политики
управления инвестиций Министерства экономики Омской области

Б1.2

Оценка регулирующего воздействия органов
власти

Иванова Инна Николаевна – руководитель департамента мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
Омской области;
экономики Омской области;
Алексеева Светлана Николаевна – начальник отдела административНегодуйко Анна Валерьевна – заместитель Министра экононой реформы департамента мониторинга социально-экономическомики Омской области
го развития Министерства экономики Омской области

Б1.3

Оценка механизма государственно-частного
партнерства

Б2.1

Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия в год

Б2.2

Среднее количество контрольно-надзорных
мероприятий в год

Б2.3

Доля компаний, столкнувшихся с давлением
со стороны органов власти или естественных
монополий

Б3.1

Региональный Совет по улучшению инвестици- Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
онного климата
экономики Омской области

Марыгин Вадим Олегович – Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
Тетерев Вадим Дмитриевич – заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Яшкин Сергей Александрович – начальник отдела энергетики департамента энергетики и коммунального комплекса Министерства
энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Самодинский Кирилл Александрович – начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности управления
инвестиций Министерства экономики Омской области
Иванова Инна Николаевна – руководитель департамента мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики
Негодуйко Анна Валерьевна – заместитель Министра эконо- Омской области;
мики Омской области
Алексеева Светлана Николаевна – начальник отдела административной реформы департамента мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики Омской области
Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Чура Иван Витальевич – начальник отдела инвестиционной политики
управления инвестиций Министерства экономики Омской области
Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Чура Иван Витальевич – начальник отдела инвестиционной политики
управления инвестиций Министерства экономики Омской области;
Титова Светлана Анатольевна – начальник управления планирования
и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области» (по согласованию)

Б3.2

Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта Российской Федерации

Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор
акционерного общества «Агентство развития и инвестиций
Омской области» (далее – АО «Агентство развития и инвестиций Омской области») (по согласованию)

Б3.3

Региональная организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами

Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор АО
«Агентство развития и инвестиций Омской области» (по
согласованию);
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области

Титова Светлана Анатольевна – начальник управления планирования
и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области» (по согласованию);
Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области

Интернет-портал об инвестиционной деятельности

Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор АО
«Агентство развития и инвестиций Омской области» (по
согласованию);
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области

Титова Светлана Анатольевна – начальник управления планирования
и сопровождения проектов АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области» (по согласованию);
Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Чура Иван Витальевич – начальник отдела инвестиционной политики
управления инвестиций Министерства экономики Омской области

Б4.1

6 декабря 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Фактор

№
В1.1
В1.2

В1.3
В1 Качество и доступность инфраструктуры

В1.4

В2.1
В2.2
В2 Эффективность процедур
постановки земельного участка
на кадастровый учет и качество
территориального планирования

В2.3

Заев Антон Александрович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Оценка качества телекоммуникационных услуг
предпринимателями

Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями

Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет
Время постановки на кадастровый учет

Среднее количество процедур, необходимых
для постановки на кадастровый учет

В3.1

В3.2

Доля гарантий региональной гарантийной
организации от налоговых доходов региона (с
учетом налога на доходы физических лиц, без
учета транспортного налога с физических лиц и
налога на имущество физических лиц)

Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области;
Сушков Максим Юрьевич – первый заместитель Министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области;
Лукьянов Игорь Вячеславович – заместитель Министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области
Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области;
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и
социального развития Омской области;
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда
и социального развития Омской области;
Леонова Наталья Владимировна – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области
(по согласованию);
Лапуста Сергей Эдуардович – заместитель руководителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по
согласованию)
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Негодуйко Анна Валерьевна – заместитель Министра экономики Омской области;
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской
области;
Наделяев Юрий Анатольевич – первый заместитель Министра финансов Омской области;
Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Машинская Лариса Олеговна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области;
Лукьянов Игорь Вячеславович – заместитель Министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области;
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр региональной
политики и массовых коммуникаций Омской области;
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской
области;
Наделяев Юрий Анатольевич – первый заместитель Министра финансов Омской области
Негодуйко Анна Валерьевна – заместитель Министра экономики Омской области;
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области;
Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Машинская Лариса Олеговна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области;
Лукьянов Игорь Вячеславович – заместитель Министра
промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области;
Каракоз Михаил Михайлович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр региональной
политики и массовых коммуникаций Омской области;
Заев Антон Александрович – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Ответственный исполнитель
Филатова Ирина Владимировна – заместитель начальника управления дорожного хозяйства, начальник отдела развития дорожного
комплекса управления дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Барановский Сергей Петрович – руководитель департамента цифрового развития, связи и информационной безопасности Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области;
Кардакова Елена Андреевна – начальник управления научно-технического развития Министерства промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области

Усков Сергей Владимирович – начальник отдела учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных
отношений Министерства имущественных отношений Омской
области;
Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области;
Артимович Татьяна Михайловна – начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской
области (по согласованию)

Дороболюк Татьяна Борисовна – начальник управления инвестиций
Министерства экономики Омской области;
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области;
Давыденко Евгения Николаевна – советник отдела налоговой и финансовой политики Министерства экономики Омской области;
Мишурова Марина Леонидовна – начальник управления доходов
Министерства финансов Омской области;
Московец Павел Константинович – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Артюшина Светлана Григорьевна – руководитель департамента промышленности Министерства промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области;
Морозова Александра Павловна – начальник отдела финансово-экономического планирования и материального обеспечения Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области;
Жмурина Татьяна Анатольевна – начальник управления экономики
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области;
Мишурова Марина Леонидовна – начальник управления доходов
Министерства финансов Омской области
Давыденко Евгения Николаевна – советник отдела налоговой и финансовой политики Министерства экономики Омской области;
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области;
Московец Павел Константинович – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Артюшина Светлана Григорьевна – руководитель департамента промышленности Министерства промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области;
Морозова Александра Павловна – начальник отдела финансово-экономического планирования и материального обеспечения Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской
области;
Жмурина Татьяна Анатольевна – начальник управления экономики
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области

В3.3

Оценка мер государственной финансовой
поддержки

В4.1

Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи от общей численности
занятых в этих секторах

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр образования
Омской области

Гордиенко Оксана Александровна – заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства образования Омской области

В4.2

Оценка доступности необходимых трудовых
ресурсов

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и
социального развития Омской области

Хамова Марина Павловна – руководитель департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области;
Белоглазова Лариса Геннадьевна – начальник отдела трудовых
ресурсов и развития кадрового потенциала департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области

Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области

Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области

Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области

Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области

В4 Качество и доступность трудовых ресурсов

Г1.1
Г1.2
Г2.1

Г2 Качество организационной,
инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства

Ответственный руководитель

Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального
инвестиционного фонда или корпорации
развития от налоговых доходов региона (с
учетом налога на доходы физических лиц, без
учета транспортного налога с физических лиц и
налога на имущество физических лиц)

В3 Качество и доступность финансовой поддержки

Г1 Уровень развития малого
предпринимательства в субъекте
Российской Федерации

Показатель
Доля дорог, соответствующих нормативным
требованиям
Оценка качества дорожных сетей предпринимателями

Г2.2

Г2.4

Г3.1

Г3 Эффективность нефинансовой
поддержки малого предпринима- Г3.2
тельства

Г3.3

Г4
Эффективность финансовой
Г4.1
поддержки малого предпринимательства

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения
Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого
населения
Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых в субъектах
малого предпринимательства
Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Оценка консультационных и образовательных
услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе

Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области;
Гулиева Лилия Борисовна – заместитель Министра имущеОценка необходимой для ведения бизнеса
ственных отношений Омской области;
недвижимости
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области
Дохват Наталья Витальевна – начальник Главного управлеДоля государственных и муниципальных
ния контрактной системы Омской области;
контрактов с субъектами малого предпринимаПономарева Татьяна Александровна – заместитель начальтельства в общей стоимости государственных
ника Главного управления контрактной системы Омской
и муниципальных контрактов
области
Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области;
Оценка процедур получения арендных площаГулиева Лилия Борисовна – заместитель Министра имущедей, предоставляемых регионом субъектам
ственных отношений Омской области;
малого предпринимательства
Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области
Оценка доступности кредитных ресурсов

Кушнер Денис Владимирович – заместитель Министра
экономики Омской области

6 декабря 2019 года

Жумабаев Марат Сыздыкович – начальник отдела договорных отношений департамента государственной собственности Министерства
имущественных отношений Омской области;
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области
Чернова Валентина Ивановна – начальник отдела планирования, мониторинга и анализа закупочной деятельности Главного управления
контрактной системы Омской области
Жумабаев Марат Сыздыкович – начальник отдела договорных отношений департамента государственной собственности Министерства
имущественных отношений Омской области;
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области
Пристенная Татьяна Николаевна – начальник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области
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»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 399-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250п, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I, пункте 18:
- цифры «258554913178,62» заменить цифрами «258901957917,29»;
- цифры «22867231470,00» заменить цифрами «22881965269,79»;
- цифры «22114265480,28» заменить цифрами «22369896247,72»;
- цифры «22144487796,41» заменить цифрами «22237175131,67»;
- цифры «22527057223,50» заменить цифрами «22527057323,50»;
- цифры «26286256654,93» заменить цифрами «26270249391,11»;
- цифры «251016869490,57» заменить цифрами «251070940429,24»;
- цифры «22003119870,00» заменить цифрами «21997853669,79»;
- цифры «20208377180,28» заменить цифрами «20224895047,72»;
- цифры «20136539096,41» заменить цифрами «20195365631,67»;
- цифры «7110138883,11» заменить цифрами «7383112683,11»;
- цифры «1905888300,00» заменить цифрами «2145001200,00»;
- цифры «2007948700,00» заменить цифрами «2041809500,00»;
- цифры «327502200,00» заменить цифрами «327502300,00»;
- после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет иных источников
финансирования, предусмотренных законодательством, составляет 20000000,00 руб., в том числе:
- в 2019 году – 20000000,00 руб.»;
2) в пункте 20:
- цифры «241751199782,67» заменить цифрами «242092931240,34»;
- цифры «2574050684,79» заменить цифрами «2579363965,79»;
3) дополнить разделом следующего содержания:
«Раздел IX. Сведения о налоговых расходах Омской области
28. Сведения о налоговых расходах Омской области отражены в приложении № 6 к государственной
программе.»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- в таблице раздела I:
строку «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в
следующей редакции:
1. Создание новых мест дошкольного образования в дошкольных организациях
(далее – Основное мероприятие 1).
2. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей», направленного на достижение
целей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – Основное
мероприятие 2).
3. Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения
безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования (далее – Основное мероприятие
3).
4. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на
достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – Основное мероприятие 4).
5. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» (далее – Основное мероприятие 5).
6. Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», направленного на достижение целей федерального проекта «Кадры для цифровой эконоПеречень основных
мики» (далее – Основное мероприятие 6).
мероприятий и (или)
7. Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного
ведомственных целевых образования детей (далее – Основное мероприятие 7).
программ
8. Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях, государственных организациях дополнительного профессионального образования, образовательных организациях
высшего образования (далее – Основное мероприятие 8).
9. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на
достижение целей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» (далее – Основное
мероприятие 9).
10. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи (далее – Основное мероприятие 10).
11. Создание системы мониторинговых исследований качества образования (далее – Основное мероприятие 11).
12. Создание новых мест общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – Основное мероприятие 12).
13. Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на
достижение целей федерального проекта «Современная школа» (далее – Основное
мероприятие 13).
14. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,
направленного на достижение целей федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» (далее – Основное мероприятие 14)

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом слова «из областного бюджета» исключить;
цифры «241751199782,67» заменить цифрами «242092931240,34»;
цифры «21610776037,37» заменить цифрами «21620196556,16»;
цифры «20920972578,35» заменить цифрами «21176603345,79»;
цифры «20923015430,01» заменить цифрами «21015702765,27»;
цифры «20925898161,45» заменить цифрами «20925898261,45»;
цифры «24630215847,92» заменить цифрами «24614208584,10»;
цифры «234326021477,73» заменить цифрами «234384779135,40»;
цифры «20760636237,37» заменить цифрами «20750056756,16»;
цифры «19029298278,35» заменить цифрами «19045816145,79»;
цифры «18929531130,01» заменить цифрами «18988357665,27»;
цифры «6987273500,00» заменить цифрами «7260247300,00»;
цифры «1891674300,00» заменить цифрами «2130787200,00»;
цифры «1993484300,00» заменить цифрами «2027345100,00»;
цифры «327502200,00» заменить цифрами «327502300,00»;
после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составляет 20000000,00 руб., в том числе:
- в 2019 году – 20000000,00 руб.»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
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«19. Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий:
1) Задаче 1 соответствуют Основное мероприятие 1, Основное мероприятие 2;
2) Задаче 2 соответствуют Основное мероприятие 3, Основное мероприятие 4, Основное мероприятие 5, Основное мероприятие 6;
3) Задаче 3 соответствует Основное мероприятие 7;
4) Задаче 4 соответствуют Основное мероприятие 8, Основное мероприятие 9;
5) Задаче 5 соответствует Основное мероприятие 10;
6) Задаче 6 соответствует Основное мероприятие 11;
7) Задаче 7 соответствуют Основное мероприятие 12, Основное мероприятие 13;
8) Задаче 8 соответствует Основное мероприятие 14.»;
- пункт 22:
дополнить подпунктами 1.13, 1.14 следующего содержания:
«1.13) значение целевого индикатора «Количество созданных дополнительных групп для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» определяется путем суммирования количества созданных дополнительных групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
1.14) значение целевого индикатора «Количество мест в созданных дополнительных группах для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» определяется
путем суммирования количества мест в созданных дополнительных группах для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора определяется в количестве мест;»;
дополнить подпунктом 3.26 следующего содержания:
«3.26) значение целевого индикатора «Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
в которых проведены мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств субсидий на благоустройство
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, которым
предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели» определяется Министерством
образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области на основании внутриведомственного мониторинга, рассчитывается по формуле:
Ncрi = Vcр / Vcрn х 100, где:
Ncрi – доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств субсидий на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены средства
указанных субсидий на соответствующие цели;
Vcр – количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации за счет средств субсидий на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации, предоставленных муниципальным образованиям Омской области в текущем году;
Vcрn – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены средства субсидий на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на
соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
дополнить подпунктом 8.23 следующего содержания:
«8.23) значение целевого индикатора «Количество массовых мероприятий на площадках образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», по профильным направлениям с количеством участников не менее 200 человек»
определяется путем суммирования количества массовых мероприятий на площадках образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам,
имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и
«Технология», по профильным направлениям с количеством участников не менее 200 человек, на основе
соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;»;
- в пункте 25:
в абзаце первом слова «из областного бюджета» исключить;
цифры «241751199782,67» заменить цифрами «242092931240,34»;
цифры «21610776037,37» заменить цифрами «21620196556,16»;
цифры «20920972578,35» заменить цифрами «21176603345,79»;
цифры «20923015430,01» заменить цифрами «21015702765,27»;
цифры «20925898161,45» заменить цифрами «20925898261,45»;
цифры «24630215847,92» заменить цифрами «24614208584,10»;
цифры «234326021477,73» заменить цифрами «234384779135,40»;
цифры «20760636237,37» заменить цифрами «20750056756,16»;
цифры «19029298278,35» заменить цифрами «19045816145,79»;
цифры «18929531130,01» заменить цифрами «18988357665,27»;
цифры «6987273500,00» заменить цифрами «7260247300,00»;
цифры «1891674300,00» заменить цифрами «2130787200,00»;
цифры «1993484300,00» заменить цифрами «2027345100,00»;
цифры «327502200,00» заменить цифрами «327502300,00»;
после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составляет 20000000,00 руб., в том числе:
- в 2019 году – 20000000,00 руб.»;
- пункт 30:
дополнить подпунктами 5.4, 5.5 следующего содержания:
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Официально
«5.4) субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации предоставляется Министерством образования на основании заявок на участие в отборе органов местного
самоуправления, формируемых исходя из технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в объеме, определяемом по формуле:

- в пункте 38:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление грантов на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования
цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».»;
- в пункте 40:
в абзаце четвертом подпункта 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в отношении Мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 38 подпрограммы:
- бюджетные учреждения;
- автономные учреждения;
- юридические лица.»;
- в подпункте 2 пункта 42:
в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- в отношении Мероприятия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 38 подпрограммы, – прохождение заявителями федерального отбора в целях реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие
результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».»;
- в абзаце первом подпункта 2 пункта 45, абзаце первом подпункта 2 пункта 50, абзаце первом пункта
52, абзаце пятом пункта 54, пункте 58 слова «подпунктами 2, 3» заменить словами «подпунктами 2 – 4»;
5) в абзаце первом строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей» слова «из областного бюджета» исключить;
6) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I, пункте 12 приложения № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования»:
- слова «из областного бюджета» исключить;
- цифры «2574050684,79» заменить цифрами «2579363965,79»;
- цифры «236070543,62» заменить цифрами «241383824,62»;
- цифры «2451185301,68» заменить цифрами «2456498582,68»;
- цифры «222098743,62» заменить цифрами «227412024,62»;
7) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением № 6 «Сведения о налоговых расходах Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Аcрi = СОБcр / Пcр х Пcрi, где:
Аcрi – объем субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации i-му
муниципальному образованию;
СОБcр – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
Пcр – суммарный размер денежных средств, необходимых для благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации;
Пcрi – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необходимых
для благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на благоустройство
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации определяется исходя из предельного уровня софинансирования;
5.5) субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом предоставляется Министерством образования на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления,
формируемых исходя из технического состояния спортивных залов, потребности в ремонте спортивных
залов, перепрофилировании имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, развитии школьных спортивных клубов в объеме, определяемом по формуле:
А17i = СОБ17 / П17 х П17i, где:
А17i – объем субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом i-му муниципальному образованию;
СОБ17 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П17 – суммарный размер денежных средств, необходимых для создания в общеобразовательной
организации, расположенной в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической
культурой и спортом в i-м муниципальном образовании;
П17i – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необходимых
для создания в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (в соответствии со сметной документацией).
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятия физической культурой и спортом определяется исходя из предельного уровня софинансирования;»;

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2019 года № 399-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от
от_28 ноября 2019 года № 399-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
к государственной программе Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 1:
развитие сети
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

Основное мероприятие:
создание новых мест
дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2014

2014

2025

2025

6436113425,10

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

169488495,66

557742548,04

739699994,04

1131892869,72

7296000,00

275481102,66

120544840,00

7891354,00

2881737720,16

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

36984295,66

240587448,04

36170194,04

268617969,72

7296000,00

275481102,66

120544840,00

7891354,00

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

3196380900,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504200,00

297155100,00

703529800,00

863274900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- иных источников
финансирования,
предусмотренных
законодательством
(далее - источник
№ 3)

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

переходящего
остатка бюджетных
средств
(далее – источник
№ 4)

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

4036044397,69

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

169488495,66

27266384,39

2000000,00

0,00

7296000,00

275481102,66

120544840,00

7891354,00

- источника № 1

2345628492,75

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

36984295,66

7266384,39

2000000,00

0,00

7296000,00

275481102,66

120544840,00

7891354,00

- источника № 2

1332421100,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

41540395,77

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

6120340,00

1794384,39

2000000,00

0,00

0,00

13800000,00

0,00

0,00

- источника № 1

41540395,77

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

6120340,00

1794384,39

2000000,00

0,00

0,00

13800000,00

0,00

0,00

Министерство
Всего, из них
образования Омской расходы за счет:
области (далее –
- налоговых и
Минобр)
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера
(далее –
источник № 1)

Минобр

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

2) строку 1.1.1.19 изложить в следующей редакции:
1.1.1.19

Мероприятие 19.
Строительство детского
сада по ул. Л. Чайкиной в
пос. Иртышский Омского
муниципального района
Омской области. Мощность
объекта – 140 мест,
сметная стоимость –
141979487,05 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2023 год

2019

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2019

2023

Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10

141979487,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21794384,39

2000000,00

0,00

0,00

118185102,66

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

- источника № 1

121979487,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1794384,39

2000000,00

0,00

0,00

118185102,66

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

140

–

–

–

–

–

–

–

–

–

140

–

–

- источника № 3

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

3794384,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1794384,39

2000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

3794384,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1794384,39

2000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

47,29

100

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020

3) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Основное мероприятие:
реализация регионального
проекта "Содействие
занятости женщин –
доступность дошкольного
образования для детей",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте до
трех лет"

2019

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2019

2021

2021

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2400069027,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530476163,65

737699994,04

1131892869,72

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

536109227,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233321063,65

34170194,04

268617969,72

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

1863959800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297155100,00

703529800,00

863274900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

35049294,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33560251,78

0,00

1489042,51

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

35049294,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33560251,78

0,00

1489042,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4) строку 1.1.2.10 изложить в следующей редакции:
1.1.2.10

Мероприятие 10.
Строительство детского
сада в микрорайоне "Ясная
Поляна" с. Троицкое
Омского района Омской
области. Мощность
объекта – 310 мест,
сметная стоимость –
156 742 959,18 рубля, срок

2020

2021

Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10

156 742 959,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 462 448,98

74 280 510,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

50,06

49,94

–

–

–

–

- источника № 1

10 974 859,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 489 248,98

1 485 610,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

310

–

–

–

–

–

–

–

310

–

–

–

–

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539
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Официально
2

, ру
, р
ввода в эксплуатацию
объекта – 2021 год8

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2020

2020

- источника № 2

145 768 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 973 200,00

72 794 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Количество созданных
дополнительных групп для
детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

Единиц

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

Количество мест в
созданных
дополнительных группах
для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

Мест

–

–

–

–

–

–

–

48

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5) дополнить строкой 1.1.2.11 следующего содержания:
1.1.2.11

Мероприятие 11.
Предоставление субсидий
на создание
дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

2020

2020

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

118443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

118443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

Задача 2 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы для детей
(далее – организации
дополнительного
образования)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного процесса,
обеспечения безопасности и
охраны здоровья
обучающихся в
государственных и
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного
образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

194482509480,08

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16572419302,02

17621271493,08

16608572368,64

16460783440,31

17011885267,20

17549193095,73

18218768669,54

18896944983,85

- источника № 1

193693767880,08

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16558990902,02

17535327593,08

16507105468,64

16426922640,31

17011885267,20

17549193095,73

18218768669,54

18896944983,85

- источника № 2

698831600,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

85943900,00

101466900,00

33860800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

194192627797,71

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16572419302,02

17483555194,93

16602049638,03

16455660448,47

16962634495,59

17508558650,65

18178134224,46

18886944983,85

- источника № 1

193489830097,71

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16558990902,02

17483555194,93

16500582738,03

16421799648,47

16962634495,59

17508558650,65

18178134224,46

18886944983,85

- источника № 2

612887700,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

101466900,00

33860800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1258935537,05

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7) строку 1.2.1.13 изложить в следующей редакции:
1.2.1.13

Мероприятие 13.
Организация
предоставления общего
образования в
государственных
образовательных
организациях

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

16864200957,73

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1371516780,08

1460464528,99

1326649120,92

- источника № 1

16864200957,73

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1371516780,08

1460464528,99

1326649120,92

1258935537,05

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля государственных
образовательных
организаций, реализующих
федеральные
государственные
образовательные
стандарты начального
общего, основного общего
образования, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по
благоустройству зданий в
целях соблюдения
требований к воздушнотепловому режиму,
водоснабжению и
канализации за счет
средств субсидий на
благоустройство зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и
канализации,
предоставленных
муниципальным
образованиям Омской
области, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлены средства
указанных субсидий на
соответствующие цели

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

Количество учащихся,
дополнительно
привлеченных к занятиям
физической культурой и
спортом

Чел.

350

–

–

–

–

–

350

–

–

–

–

–

–

Количество учащихся,
дополнительно
привлеченных к занятиям
физической культурой и
спортом

Чел.

1140

–

–

–

–

–

–

60

–

270

270

270

270

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество массовых
мероприятий на площадках
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании предметных
областей "Математика",
"Информатика" и
"Технология", по
профильным
направлениям с
количеством участников не
менее 200 человек

Единиц

2

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

8) дополнить строкой 1.2.1.39 следующего содержания:
1.2.1.39

Мероприятие 39.
Благоустройство зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и
канализации

2020

2021

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

157357790,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117984767,44

39373023,26

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

22030090,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16517867,44

5512223,26

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

135327700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101466900,00

33860800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9) строку 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1

Мероприятие 1.
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом2,4

2019

2019

Минобр,
ОМСУ
(по согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

16694186,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16694186,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

2337186,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2337186,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

14357000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14357000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10) дополнить строкой 1.2.2.10 следующего содержания:
1.2.2.10

Мероприятие 10.
Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых городах,
условий для занятия
физической культурой и
спортом2,4

2020

2025

Минобр,
ОМСУ
(по согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

42665306,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2665306,12

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

- источника № 1

42665306,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2665306,12

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11) дополнить строками 1.2.4, 1.2.4.1 следующего содержания:
1.2.4

1.2.4.1

Основное мероприятие:
реализация регионального
проекта "Кадры для
цифровой экономики",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Кадры для цифровой
экономики"

2019

Мероприятие 1.
Предоставление грантов в
форме субсидий на
развитие и распространение
лучшего опыта в сфере
формирования цифровых
навыков образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательным
программам, имеющих
лучшие результаты в
преподавании предметных
областей "Математика",
"Информатика" и
"Технология"

2019

2019

2019

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244897,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12) строки 1.5 – 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:
1.5

1.5.1

Задача 5 подпрограммы 1:
совершенствование
системы работы с
одаренными детьми и
молодежью

2014

Основное мероприятие:
выявление и поддержка
одаренных детей и
молодежи

2014

38

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

124539940,49

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

12731244,24

19973307,57

0,00

0,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

- источника № 1

124539940,49

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

12731244,24

19973307,57

0,00

0,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

Всего, из них
расходы за счет:

124539940,49

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

12731244,24

19973307,57

0,00

0,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

- источника № 1

124539940,49

10383119,00

0,00

7916045,90

5677532,18

225666,06

8208898,66

12731244,24

19973307,57

0,00

0,00

14187963,00

14700042,00

15222204,00

15765250,00

6 декабря 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
4

1.5.1.1

Мероприятие 1.
Организация и проведение
мероприятий с одаренными
детьми и молодежью,
организация их участия в
соответствующих
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

101550742,83

7846544,00

0,00

6107045,90

4014739,70

75075,65

6531159,64

9898958,67

14133618,57

0,00

0,00

12503050,00

13003172,00

13523300,00

14064230,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте
от 5 до 18 лет, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в
общей численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях в возрасте
от 5 до 18 лет1

Процентов

–

73

74

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

101550742,83

7846544,00

0,00

6107045,90

4014739,70

75075,65

6531159,64

9898958,67

14133618,57

0,00

0,00

12503050,00

13003172,00

13523300,00

14064230,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях, принявших
участие в мероприятиях по
выявлению одаренных
детей и молодежи, в
общей численности
обучающихся в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных
организациях Омской
области

Процентов

50

–

–

42,5

44

46

48

–

–

50

50

50

50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Количество
мест

10314

–

–

–

–

–

–

1122

–

1122

4590

2060

1420

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

100

100

100

100

100

13) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7

Задача 7 подпрограммы 1:
создание новых мест
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

2017

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

9560392573,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

144506479,57

676515976,30

1791461422,14

1426884915,56

682854419,71

3525516213,25

868632146,94

432021000,00

- источника № 1

6312113373,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

144506479,57

211738976,30

465670922,14

296675515,56

355352119,71

3525516213,25

868632146,94

432021000,00

- источника № 2

3248279200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464777000,00

1325790500,00

1130209400,00

327502300,00

0,00

0,00

0,00

14) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2

Основное мероприятие:
реализация регионального
проекта "Современная
школа", направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Современная школа"

2019

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2019

2025

Минобр

2023

Всего, из них
расходы за счет:

9188286093,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676515976,30

1791461422,14

1426884915,56

563504419,71

3508016213,25

851132146,94

370771000,00

- источника № 1

5940006893,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211738976,30

465670922,14

296675515,56

236002119,71

3508016213,25

851132146,94

370771000,00

- источника № 2

3248279200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464777000,00

1325790500,00

1130209400,00

327502300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

147127096,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26898412,98

29101616,46

13897066,92

0,00

77230000,00

0,00

0,00

- источника № 1

147127096,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26898412,98

29101616,46

13897066,92

0,00

77230000,00

0,00

0,00

288282088,72

459315116,28

380816512,00

560915905,98

3505960000,00

848851000,00

370771000,00

15) строки 1.7.2.1, 1.7.2.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2.1

1.7.2.2

Мероприятие 1.
Строительство зданий
(сооружений) для
размещения
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
создания новых мест
общего образования2

2019

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2023

Мероприятие 2.
Строительство
общеобразовательной
школы, расположенной по
адресу: Омская область,
Исилькульский район,
г. Исилькуль,
ул. Партизанская, д. 198.
Мощность объекта –
550 учащихся, сметная
стоимость –
763 884 284,49 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2020 год

2019

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2019

2025

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10,
ОМСУ
(по согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

6414911622,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

5128569322,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51955288,72

64304116,28

53314312,00

233413605,98

3505960000,00

848851000,00

370771000,00

- источника № 2

1286342300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236326800,00

395011000,00

327502200,00

327502300,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

77230000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77230000,00

0,00

0,00

- источника № 1

77230000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77230000,00

0,00

0,00

Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10
- источника № 1

763884284,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164966743,35

598917541,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

258522284,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27320743,35

231201541,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

550

–

–

–

–

–

- источника № 2

505362000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137646000,00

367716000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

22,20

100

–

–

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

22135679,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4913254,97

17222424,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

22135679,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4913254,97

17222424,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

38,81

61,19

–

–

–

–

2023

2020

2020

16) строку 1.7.2.4 изложить в следующей редакции:
1.7.2.4

Мероприятие 4.
Строительство
общеобразовательной
школы в микрорайоне
"Ясная Поляна"
с. Троицкое Омского района
Омской области. Мощность
объекта – 1122 учащихся,
сметная стоимость –
380 527 653,07 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2021 год

2020

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2020

2021

Министерство
Всего, из них
строительства,
расходы за счет:
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области10

380 527 653,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 809 489,80

226 718 163,27

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

17 410 553,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 876 189,80

4 534 363,27

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

363 117 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

222 183 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
учащихся

1122

–

–

–

–

–

–

–

1122

–

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

- источника № 1

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля профинансированных
научно-исследовательских
проектов в области
фундаментальных
исследований,
гуманитарных наук в
общем количестве
проектов, поддержанных по
результатам конкурсов,
проводимых совместно с
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
"Российский фонд
фундаментальных
исследований" или
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
"Российский гуманитарный
научный фонд"

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

Доля профинансированных
научно-исследовательских
проектов в области
фундаментальных
исследований,
гуманитарных наук в
общем количестве
проектов, поддержанных по
результатам конкурсов,
проводимых совместно с
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
"Российский фонд
фундаментальных
исследований"

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

–

–

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020

17) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

242092931240,34

17795749517,99

- источника № 1

234384779135,40

16402486813,05

- источника № 2

7260247300,00

- источника № 3

20000000,00

- источника № 4

427904804,94

32589977,07

17213269917,67

16208820095,57

20925898261,45

24614208584,10

22597268979,80

22855987005,06

16796733917,21

19287741700,94

20750056756,16

19045816145,79

18988357665,27

20598395961,45

24614208584,10

22597268979,80

22855987005,06

125307200,00

0,00

41499100,00

153945800,00

850139800,00

2130787200,00

2027345100,00

327502300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16574907017,67

16057388303,47

965357900,00

0,00

638362900,00

0,00

0,00

0,00

427904804,94

0,00

28964793,00

184569714,57

16838233017,21

19441687500,94

21620196556,16

5

184569714,57

32589977,07

21176603345,79

21015702765,27

18) строки 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1

3.1.1

Задача 1 подпрограммы 3:
повышение эффективности
управления в сфере
образования

2014

Основное мероприятие:
исполнительнораспорядительная и
контрольно-надзорная
деятельность в сфере
образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2449572840,69

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

238553381,34

233205537,83

204982337,99

204580947,27

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2335307457,58

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

225047581,34

219233737,83

190768337,99

190116547,27

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

114265383,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13971800,00

14214000,00

14464400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2449572840,69

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

238553381,34

233205537,83

204982337,99

204580947,27

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2335307457,58

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

225047581,34

219233737,83

190768337,99

190116547,27

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

114265383,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13971800,00

14214000,00

14464400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19) строку 3.1.1.6 изложить в следующей редакции:
3.1.1.6

Мероприятие 6.
Предоставление грантов в
форме субсидий на
реализацию научноисследовательских проектов
в области фундаментальных
исследований,
гуманитарных наук

2016

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

74228281,00

0,00

0,00

0,00

10000000,00

0,00

8915000,00

10000000,00

5313281,00

0,00

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

- источника № 1

74228281,00

0,00

0,00

0,00

10000000,00

0,00

8915000,00

10000000,00

5313281,00

0,00

0,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

10000000,00

20) строки "Итого по подпрограмме 3", "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО по государственной программе

2014

2014

2025

2025

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

2579363965,79

209237082,02

7203856,00

194191010,29

192656790,64

16618185,58

213313112,52

246152915,41

241383824,62

204982337,99

204580947,27

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 1

2456498582,68

189642782,02

7203856,00

176877427,18

176540090,64

16618185,58

199628312,52

232647115,41

227412024,62

190768337,99

190116547,27

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 2

122865383,11

19594300,00

0,00

17313583,11

16116700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13971800,00

14214000,00

14464400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

258901957917,29

19131047751,03

41324876,07

18516649269,55

17471618525,79

209822939,33

18084746998,19

20718865808,51

22881965269,79

22369896247,72

22237175131,67

22527057323,50

26270249391,11

24316727174,80

24640871350,06

- источника № 1

251070940429,24

17718190746,09

41324876,07

17832007993,44

17304070033,69

209822939,33

18029563098,19

20551414208,51

21997853669,79

20224895047,72

20195365631,67

22199555023,50

26270249391,11

24316727174,80

24640871350,06

- источника № 2

7383112683,11

984952200,00

0,00

655676483,11

141423900,00

0,00

55183900,00

167451600,00

864111600,00

2145001200,00

2041809500,00

327502300,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 ноября 2019 года № 399-п
«Приложение № 6
к государственной программе
Омской области «Развитие системы
образования Омской области»

СВЕДЕНИЯ
о налоговых расходах Омской области
Наименование налога, в отношении которого предоставляются
налоговые льготы, освобождения
и иные преференции (в том числе
пониженные, дифференцированные налоговые ставки) по налогам
(далее – налоговые преференции)
(возникает налоговый расход
Омской области)
1

Налог на имущество организаций

Номера статей
(частей, пунктов,
подпунктов, абзаНаименование
цев) и реквизиты
Содержание налоговой нормативного
куратора налопра- гового
преференции
расхода
вового акта Омской
области, устанавли- Омской области
вающего налоговую
преференцию
2
3
4

Пониженная ставка по
налогу в отношении
имущества дошкольных образовательных
организаций, созданных
не ранее
1 января 2013 года

5

Подпункт 7 пункта 2
статьи 2 Закона
Министерство
Омской области
образования Ом- –
«О налоге на имуской области
щество организаций»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года							
г. Омск

№ 390-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области:»;
2) в абзаце первом пункта 4.2 слова «Главному управлению информационной политики» заменить
словами «Министерству региональной политики и массовых коммуникаций»;
3) в подпункте 3 пункта 5.1 слова «14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» заменить словами «25 апреля
2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
2. Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п «О некоторых вопросах реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» следующие изменения:
1) в строках 6, 24 – 26, 33, 36 слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;
2) в строке 7 слова «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства»;
3) в строках 27 – 30, 39, 40 слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса»;
4) в строке 37 слова «Главное управление внутренней политики» заменить словами «Министерство
региональной политики и массовых коммуникаций».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 390-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области » было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 382-п

Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования
к формированию, предоставлению и распределению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области
из областного бюджета, а также порядок определения и
установления предельного уровня софинансирования из
областного бюджета (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Омской области
В соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
абзацем первым пункта 3 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской об-

40

Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции
Плановое значение

Наименование структурного элемента
государственной
программы Омской
области (при необходимости)

Наименование

Единица
измерения

2019
год

6
7
8
Доля дошкольных образовательных организаций,
воспользовавшихся пониженной налоговой ставкой
в отношении имущества,
непосредственно используемого данными органиПроцентов 2
зациями для реализации
образовательной программы дошкольного образования, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций
Обеспечение доступности
услуг дошкольного образо- Процентов 100
вания для детей в возрасте
от 3 до 7 лет
Обеспечение доступности
услуг дошкольного образо- Процентов 86,5
вания для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

9

10

11

12

13

14

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

100

97,3

100

100

100

100

100

«

ласти» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и
распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета (далее – субсидии), а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального
образования Омской области (далее – Правила) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам исполнительной власти Омской области учитывать Правила при подготовке проектов
нормативных правовых актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления и распределения субсидий.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп «Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета»;
2) распоряжение Правительства Омской области от 28 ноября 2018 года № 145-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп»;
3) распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2018 года № 162-рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп».
4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении областного и местных бюджетов, начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, местных бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 382-п «Об утверждении Правил,
устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета, а также порядок определения и
установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2019 года № 382-п

ПРАВИЛА,
устанавливающие общие требования к формированию,
предоставлению и распределению субсидий бюджетам
муниципальных образований Омской области из областного
бюджета, а также порядок определения и установления
предельного уровня софинансирования из областного
бюджета (в процентах) объема расходного обязательства
муниципального образования Омской области
1. Настоящие Правила устанавливают общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования) из областного бюджета (далее – субсидия), а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования (далее – предельный уровень софинансирования).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с законодательством в рамках государственных программ Омской области (далее – государственные программы) в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской
области по вопросам местного значения (далее – расходные обязательства муниципальных образований), согласно перечню субсидий, утверждаемому законом Омской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – объект капитального строительства), приобретении объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, осуществляется с учетом положений Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п (далее – Порядок).
3. В отношении каждого вида субсидий соответствующей государственной программой определяется порядок предоставления и распределения субсидий (далее – порядок предоставления субсидий),
который должен содержать следующие положения:
1) цели предоставления субсидий, определяемые в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;
2) условия предоставления субсидий в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;
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Официально
3) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий. Не допускается использование в качестве критерия отбора муниципальных образований для предоставления субсидий
объема средств, заявленных муниципальным образованием на реализацию мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий;
4) методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований, содержащая
описание подходов к определению размера субсидии или формулы расчета размера субсидии исходя
из ее отраслевой направленности с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
5) порядок оценки эффективности использования субсидий;
6) перечень результатов использования субсидий, представляющих собой конечные результаты исполнения расходного обязательства муниципального образования, которые должны быть конкретными,
измеримыми и должны соответствовать результатам реализации соответствующих мероприятий государственной программы. В отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, результаты использования субсидий предусматриваются по каждому объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества,
приобретаемому в муниципальную собственность (далее – объект недвижимого имущества));
7) основания и порядок применения мер ответственности к муниципальным образованиям при невыполнении ими условий соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключенного между органом исполнительной власти Омской области, до которого как до получателя бюджетных
средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее – главный распорядитель), и органом местного самоуправления Омской области, в том числе обязательств муниципального образования, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 6 настоящих Правил;
8) сроки и порядок представления муниципальными образованиями отчетности, предусмотренной
подпунктом 8 пункта 6 настоящих Правил.
Порядок предоставления субсидий может содержать положения, предусмотренные пунктом 10.1
Порядка.
4. Цели предоставления субсидий определяются порядком предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости достижения результатов использования субсидии.
5. В качестве условий предоставления субсидий порядками предоставления субсидий предусматриваются:
1) наличие муниципальной программы в соответствующей сфере деятельности, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям соответствующей государственной программы, в рамках которой предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии;
3) заключение в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил соглашения, предусматривающего
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств.
6. Соглашение, заключаемое в соответствии с порядками предоставления субсидий, должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее предоставления и перечисления
в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования;
2) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном
пунктом 12 настоящих Правил;
3) значения результатов использования субсидии;
4) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;
5) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости) – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, а также обязательства
муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства в пределах установленной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) – в отношении
субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства;
6) обязательства органа местного самоуправления Омской области:
- об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации) – в отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование строительства объектов капитального строительства;
- об установлении в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов
суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Омской области (за исключением нормативных правовых
актов Правительства Омской области, устанавливающих порядок предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя
средств бюджета муниципального образования;
- по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств муниципальных
образований;
- по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых муниципальных услуг – в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг;
- по возврату средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 13 – 16 настоящих Правил;
7) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
8) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении
значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;
9) указание органа местного самоуправления Омской области, на который возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) соглашения и представлению отчетности, предусмотренной
подпунктом 8 настоящего пункта;
10) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств,
предусмотренных соглашением;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
7. Перечень документов, необходимых для заключения соглашения, определяется порядками предоставления субсидий.
Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства
является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по проектированию и (или) строитель-
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ству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства.
8. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской области.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Омской области
по предоставлению субсидии в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по решению вопросов местного значения соглашение
должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым
пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае внесения в закон Омской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период и (или) правовой акт Правительства Омской области изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
Основанием для внесения изменений в соглашение также является уменьшение сметной стоимости
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по
результатам проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.
В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной
программы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
При предоставлении муниципальному образованию в составе субсидии средств на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года, суммы,
направляемые на погашение кредиторской задолженности, предусматриваются в соглашении отдельно, результаты использования субсидии в отношении данных средств не устанавливаются.
9. Заключение соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Омской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.
10. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии,
утверждается решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.
11. Перечисление субсидий на счета муниципальных образований осуществляется в соответствии с
законодательством в порядке и сроки, установленные соглашением.
12. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может
превышать предельный уровень софинансирования, ежегодно утверждаемый Правительством Омской
области по муниципальным образованиям, за исключением расходного обязательства муниципального
образования, возникающего при реализации национальных проектов (программ) и (или) федеральных
проектов.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, возникающего при реализации национальных проектов (программ) и (или) федеральных проектов, одним из
источников финансирования которых являются субсидии из федерального бюджета, безвозмездные
поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, определяется на основании соглашений (договоров), заключенных Правительством Омской области с федеральными органами исполнительной власти либо с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Предельный уровень софинансирования рассчитывается по муниципальным районам (городскому
округу) Омской области и городским, сельским поселениям Омской области в зависимости от отнесения муниципального образования к группе муниципальных образований (далее – группа) по доле налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов, полученных по дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет) в объеме
собственных доходов бюджетов муниципальных образований, усредненной за два последних отчетных
финансовых года.
Предельный уровень софинансирования первой группы принимается равным 99 процентам.
Предельный уровень софинансирования каждой последующей группы уменьшается на 1 процент
относительно значения предыдущей группы.
Предельный уровень софинансирования не может быть ниже:
85 процентов – для муниципальных районов (городского округа) Омской области;
90 процентов – для городских, сельских поселений Омской области.
Отнесение муниципального образования к группе производится в следующем порядке:
1) общее количество групп определяется по формуле:
k = N⎨dmin, ..., 99⎬, где:
k – общее количество групп;
N – натуральное число;
dmin – минимальное значение предельного уровня софинансирования;
2) ширина интервала группы:
- для муниципальных районов (городского округа) Омской области определяется по формуле:
A = (100 – xmin) / k, где:
A – ширина интервала группы;
xmin – нижняя граница интервала первой группы, принимаемая равной минимальному значению доли
налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов, полученных по дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет) в объеме
собственных доходов бюджетов муниципальных образований, усредненной за два последних отчетных
финансовых года, среди всех муниципальных районов (городского округа) Омской области;
- для городских, сельских поселений Омской области:
ширина интервала первой группы принимается равной 50 с нижней границей интервала, равной 0;
ширина интервала второй и последующих групп определяется по формуле:
A = 50 / (k – 1);
3) верхняя граница интервала последней группы принимается равной 100 процентам.
13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего
за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:
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СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием в областной бюджет;
Ci – объем субсидии, фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования в отчетном финансовом году, а также субсидии, фактически предоставленной в текущем финансовом году
на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января текущего финансового года.
В указанном объеме показателя Ci не учитывается размер остатка субсидии, не использованного
по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также часть субсидии, фактически предоставленная на погашение кредиторской задолженности, возникшей по состоянию на 1 января отчетного финансового года;
Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования;
m – количество t-ых результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения t-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество t-ых результатов использования субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования определяется по формуле:
m
Ki = 1 / m x ∑ Dit, где:
t=1
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием t-ого результата использования субсидии, определяемый по формуле:
1) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает
большую эффективность использования субсидии:
Dit = 1 – Tit / Sit, где:
Tit – фактическое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го результата использования субсидии по i-му муниципальному образованию, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидии, по которым рост фактического значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии:

от 28 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 178

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Нижнеомского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного 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)), на территории деревни Лаврино Нижнеомского муниципального района Омской области сроком
до 17 января 2020 года.
2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
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.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №178 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Нижнеомского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Dit = 1 – Sit / Tit.
14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема
средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено
нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства (без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года), подлежит возврату
из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 6 настоящих Правил, возврату подлежит
объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта.
15. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 6 настоящих Правил,
с учетом применения результатов использования субсидии, предусмотренных для такого мероприятия
и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества). Общий объем средств,
подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из
мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества) в соответствии с пунктом 13 и (или) 14 настоящих Правил, в отношении которых были допущены нарушения.
16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 6 настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов
использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил с учетом требований
федерального законодательства.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 настоящих
Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования
в доход областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии,
определяется в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил с учетом требований федерального законодательства.
17. Муниципальное образование освобождается от ответственности, установленной пунктами
13 – 16 настоящих Правил, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
18. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктами 13 – 16 настоящих Правил, главные распорядители
не позднее 30-го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении значений
результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности – не позднее 10 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, направляют органу местного самоуправления Омской области требование о
возврате из бюджета муниципального образования в областной бюджет объема средств, рассчитанного
в соответствии с пунктами 13 – 16 настоящих Правил, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств
и сроков их возврата в соответствии с настоящими Правилами (далее – требование о возврате).
Главный распорядитель в случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании о возврате, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленных пунктами 13, 14, 16 настоящих Правил сроков для возврата в областной бюджет средств из бюджета муниципального образования
представляет информацию о неисполнении требования о возврате в Главное управление финансового
контроля Омской области.
19. В случае если в отчетном финансовом году или до 1 апреля текущего года прекращены полномочия главы муниципального образования, заключившего соглашение, содержащиеся в котором
обязательства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6 настоящих Правил, нарушены, и главой муниципального образования или исполняющим обязанности главы муниципального образования назначено (избрано) другое лицо, срок для устранения нарушений указанных обязательств продлевается до 1
сентября текущего года.
20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий,
в том числе достижением ими результатов использования субсидий, осуществляет главный распорядитель, а также орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.
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№ 180

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 «О Совете по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения № 1 «Положение о Совете по инвестиционной деятельности и развитию
конкуренции при Губернаторе Омской области»:
- в подпункте 11:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- проекта перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Омской области (далее – перечень рынков) с аргументированным обоснованием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом товарном рынке, а также анализом основных проблем и методов их
решения;»;
абзац четвертый дополнить словами «, а также отчета об эффективности контрольно-надзорной деятельности в Омской области»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных
рынках Омской области;»;
- в подпункте 12 слова «конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг» заменить словами
«конкуренции на товарных рынках»;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при
Губернаторе Омской области»:
- включить:
Брюханова Вячеслава Владимировича – управляющего операционным офисом «Омский» филиала
Сибирский публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (по согласованию);
Дрофу Николая Валентиновича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
Марыгина Вадима Олеговича – Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской
области;
Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве секретаря Совета;
Сокольникова Алексея Дмитриевича – начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Омской области (по согласованию);
Титову Галину Михайловну – исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Омской области – главного судебного пристава Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Березовского Владимира Александровича слова «генеральный директор акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш»,» исключить;
- в наименовании должности Заева Антона Александровича слова «и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «, транспорта и дорожного хозяйства»;
- в наименовании должности Козлова Евгения Юрьевича слова «заместитель Министра» заменить
словом «Министр»;
- в наименовании должности Посаженникова Андрея Васильевича слова «транспорта и инновационных технологий» заменить словами «связи, цифрового и научно-технического развития»;
- в наименовании должности Ступичевой Ольги Ивановны слова «заместитель управляющего» заменить словом «управляющий»;
- исключить Вяткина Андрея Александровича, Галямова Расима Насировича, Кукель-Краевского
Александра Николаевича, Сушкова Максима Юрьевича, Чекусова Максима Сергеевича, Чуловского
Константина Юрьевича.
2. Внести в Порядок определения органами исполнительной власти Омской области соответствия
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных
проектов критериям, установленным Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202, следующие изменения:
1) в подпункте 7 пункта 2 слова «(далее – Минэнерго)» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 3.3 слово «Минэнерго» заменить словом «Минстроем».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года №180 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.
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6) цифры «6 627 147 411,64» заменить цифрами «6 678 000 211,64»;
7) цифры «332 732 800,00» заменить цифрами «378 758 800,00»;
8) цифры «1 215 052 300,00» заменить цифрами «1 211 661 200,00»;
9) цифры «2 254 168 600,00» заменить цифрами «2 241 472 300,00»;
10) в абзаце двадцать втором цифры «0,00» заменить цифрами «20 914 200,00»;
11) цифры «11 807 551 361,95» заменить цифрами «11 818 965 942,05»;
12) цифры «602 934 453,23» заменить цифрами «611 600 083,33»;
13) цифры «334 283 864,51» заменить цифрами «334 499 429,63»;
14) цифры «465 677 914,94» заменить цифрами «466 306 659,82»;
15) цифры «6 711 775 856,02» заменить цифрами «1 100 450 280,67»;
16) цифры «1 052 711,05» заменить цифрами «1 918 561,05»;
17) в абзаце сорок первом цифры «0,00» заменить цифрами «19 000,00»;
18) в абзаце сорок втором цифры «0,00» заменить цифрами «429 110,00»;
19) в абзаце сорок третьем цифры «0,00» заменить цифрами «417 740,00».
4. Дополнить разделом 9 следующего содержания:

№ 174

О внесении изменений в состав Совета по правовой политике
Омской области
Внести в состав Совета по правовой политике Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 16 августа 2004 года № 172, следующие изменения:
1) включить:
- Кирсанова Романа Васильевича – Председателя исполнительного комитета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию);
- Коновалова Игоря Анатольевича – исполняющего обязанности декана юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» (по согласованию);
- Сокольникова Алексея Дмитриевича – начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Омской области (по согласованию);
- Третьяка Владимира Александровича – начальника управления административно-правового и финансового обеспечения Министерства региональной безопасности Омской области;
2) наименование должности Лясман Елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
3) наименование должности Соловья Юрия Петровича изложить в следующей редакции:
«ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический
университет»;
4) исключить Калинина Сергея Петровича, Букреева Владимира Евгеньевича, Зайцеву Таисию Григорьевну, Иванова Романа Леонидовича, Майорова Михаила Евгеньевича, Окуневу Елену Вячеславовну,
Фокина Максима Станиславовича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28 ноября 2019 года № 174 «О внесении изменений в состав Совета по
правовой политике Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.11.2019 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года 							
г. Омск

№ 389-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п
следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «18 541 304 658,70» заменить цифрами «18 603 572 038,80»;
- цифры «935 667 253,23» заменить цифрами «990 358 883,33»;
- цифры «1 655 942 049,62» заменить цифрами «1 652 766 514,74»;
- цифры «2 719 846 514,94» заменить цифрами «2 707 778 959,82»;
- цифры «1 098 545 640,67» заменить цифрами «1 121 364 480,67»;
- цифры «6 627 147 411,64» заменить цифрами «6 678 000 211,64»;
- цифры «332 732 800,00» заменить цифрами «378 758 800,00»;
- цифры «1 215 052 300,00» заменить цифрами «1 211 661 200,00»;
- цифры «2 254 168 600,00» заменить цифрами «2 241 472 300,00»;
- в абзаце двадцать первом цифры «0,00» заменить цифрами «20 914 200,00»;
- цифры «11 807 551 361,95» заменить цифрами «11 818 965 942,05»;
- цифры «602 934 453,23» заменить цифрами «611 600 083,33»;
- цифры «334 283 864,51» заменить цифрами «334 499 429,63»;
- цифры «465 677 914,94» заменить цифрами «466 306 659,82»;
- цифры «6 711 775 856,02» заменить цифрами «1 100 450 280,67»;
- цифры «1 052 711,05» заменить цифрами «1 918 561,05»;
- в абзаце сороковом цифры «0,00» заменить цифрами «19 000,00»;
- в абзаце сорок первом цифры «0,00» заменить цифрами «429 110,00»;
- в абзаце сорок втором цифры «0,00» заменить цифрами «417 740,00»;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)»:
- в абзаце первом слова «2020 год – 6,04 процента, 2021 год – 6,1 процента, 2022 год – 6,1 процента,
2023 год – 6,1 процента» заменить словами «2020 год – 6,5 процента, 2021 год – 6,5 процента, 2022 год
– 6,5 процента, 2023 год – 6,5 процента»;
- абзац четвертый дополнить точкой с запятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«5) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние (2021 год – 56,3 процента, 2022 год – 68,7 процента)».
2. В разделе 4:
1) в абзаце тридцатом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности,
приведенных в безопасное техническое состояние. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
ДГТС = Е / Ж x 100%,
где:
ДГТС – доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;
Е – количество отремонтированных потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, нарастающим итогом начиная с 2012 года (базовый период) до
конца отчетного периода;
Ж – общее количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.
Источником данных для расчета значения ожидаемого результата является перечень гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, ежегодно утверждаемый Минприроды Омской области.».
3. В разделе 6:
1) цифры «18 541 304 658,70» заменить цифрами «18 603 572 038,80»;
2) цифры «935 667 253,23» заменить цифрами «990 358 883,33»;
3) цифры «1 655 942 049,62» заменить цифрами «1 652 766 514,74»;
4) цифры «2 719 846 514,94» заменить цифрами «2 707 778 959,82»;
5) цифры «1 098 545 640,67» заменить цифрами «1 121 364 480,67»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

«9. Сведения о налоговых расходах Омской области
Предоставление в соответствии с законодательством о налогах и сборах налоговых льгот, освобождений и иных преференций (в том числе пониженных, дифференцированных налоговых ставок) по
налогам в сфере реализации государственной программы не предусмотрено.».
5. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
1) в строке 1:
- цифры «6,04» заменить цифрами «6,5»;
- цифры «6,1» заменить цифрами «6,5»;
2) после строки 3 дополнить строкой следующего содержания:

3.1

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным
и опасным уровнем безопасно- процентов
сти, приведенных в безопасное
техническое состояние

х

х

х

х х

х

х

х

х

56,3 68,7 х

3) в строке 15:
- в графе 14 цифры «33,4» заменить цифрами «79,8»;
- в графе 15 цифры «33,4» исключить.
6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия»:
1) цифры «1 324 535 232,80» заменить цифрами «1 324 909 317,69»;
2) цифры «182 074 903,42» заменить цифрами «182 448 988,31»;
3) цифры «1 197 689 840,47» заменить цифрами «1 198 063 925,36»;
4) цифры «164 230 603,42» заменить цифрами «164 604 688,31».
7. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «210 696 118,24» заменить цифрами «237 786 378,24»;
цифры «20 035 924,33» заменить цифрами «18 276 734,33»;
цифры «12 308 434,88» заменить цифрами «13 847 700,00»;
цифры «25 008 055,12» заменить цифрами «29 499 400,00»;
цифры «3 708 150,00» заменить цифрами «26 526 990,00»;
цифры «164 570 144,00» заменить цифрами «190 670 644,00»;
цифры «12 258 100,00» заменить цифрами «13 581 800,00»;
цифры «23 299 200,00» заменить цифрами «27 161 800,00»;
в абзаце двадцать первом цифры «0,00» заменить цифрами «20 914 200,00»;
цифры «46 125 974,24» заменить цифрами «47 115 734,24»;
цифры «8 090 424,33» заменить цифрами «6 331 234,33»;
цифры «50 334,88» заменить цифрами «265 900,00»;
цифры «1 708 855,12» заменить цифрами «2 337 600,00»;
цифры «3 708 150,00» заменить цифрами «5 612 790,00»;
цифры «1 052 711,05» заменить цифрами «1 918 561,05»;
в абзаце тридцать девятом цифры «0,00» заменить цифрами «19 000,00»;
в абзаце сороковом цифры «0,00» заменить цифрами «429 110,00»;
в абзаце сорок первом цифры «0,00» заменить цифрами «417 740,00»;
- в абзаце первом строки «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)» слова «2022 год – 33,4 млн руб., 2023 год – 33,4 млн руб.» заменить словами «2022 год –
79,8 млн руб.»;
2) в разделе 7:
- цифры «210 696 118,24» заменить цифрами «237 786 378,24»;
- цифры «20 035 924,33» заменить цифрами «18 276 734,33»;
- цифры «12 308 434,88» заменить цифрами «13 847 700,00»;
- цифры «25 008 055,12» заменить цифрами «29 499 400,00»;
- цифры «3 708 150,00» заменить цифрами «26 526 990,00»;
- цифры «164 570 144,00» заменить цифрами «190 670 644,00»;
- цифры «12 258 100,00» заменить цифрами «13 581 800,00»;
- цифры «23 299 200,00» заменить цифрами «27 161 800,00»;
- в абзаце двадцать первом цифры «0,00» заменить цифрами «20 914 200,00»;
- цифры «46 125 974,24» заменить цифрами «47 115 734,24»;
- цифры «8 090 424,33» заменить цифрами «6 331 234,33»;
- цифры «50 334,88» заменить цифрами «265 900,00»;
- цифры «1 708 855,12» заменить цифрами «2 337 600,00»;
- цифры «3 708 150,00» заменить цифрами «5 612 790,00»;
- цифры «1 052 711,05» заменить цифрами «1 918 561,05»;
- в абзаце тридцать девятом цифры «0,00» заменить цифрами «19 000,00»;
- в абзаце сороковом цифры «0,00» заменить цифрами «429 110,00»;
- в абзаце сорок первом цифры «0,00» заменить цифрами «417 740,00»;
3) абзацы тридцатый, тридцать седьмой раздела 10 после слов «о местном бюджете» дополнить
словами «(сводной бюджетной росписи местного бюджета)».
8. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) цифры «2 243 706 034,84» заменить цифрами «2 283 509 070,05»;
2) цифры «312 465 199,66» заменить цифрами «373 541 934,87»;
3) цифры «304 582 542,66» заменить цифрами «299 867 742,66»;
4) цифры «310 045 260,15» заменить цифрами «293 486 360,15»;
5) цифры «2 116 878 823,50» заменить цифрами «2 141 631 123,50»;
6) цифры «302 943 000,00» заменить цифрами «348 969 000,00»;
7) цифры «298 788 400,00» заменить цифрами «294 073 600,00»;
8) цифры «304 270 300,00» заменить цифрами «287 711 400,00»;
9) цифры «126 827 211,34» заменить цифрами «141 877 946,55»;
10) цифры «9 522 199,66» заменить цифрами «24 572 934,87».
9. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:
1) цифры «4 966 370 118,59» заменить цифрами «4 961 370 118,59»;
2) цифры «336 208 254,89» заменить цифрами «331 208 254,89»;
3) цифры «2 066 193 633,48» заменить цифрами «2 061 193 633,48».
10. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 389-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от _27 ноября 2019 года № 389-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической
эффективности экономики и природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":
1) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:
7

7.1

Задача 7 подпрограммы
2014 2022
"Регулирование качества
окружающей среды и
биологического
разнообразия"
государственной программы:
обеспечение эффективной
деятельности органов
государственной власти,
государственных учреждений
в сфере охраны окружающей
среды

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

1 016 897 552,20

90 849 192,02

246 803,26

102 204 576,67

97 157 311,90

2 712 811,57

115 989 690,84

134 421 949,92

131 315 448,52

115 925 795,01

112 951 313,62

118 795 085,27

1 016 897 552,20

90 849 192,02

246 803,26

102 204 576,67

97 157 311,90

2 712 811,57

115 989 690,84

134 421 949,92

131 315 448,52

115 925 795,01

112 951 313,62

118 795 085,27

Ведомственная целевая
2014 2022
программа "Повышение
эффективности
государственной политики
Омской области в сферах
деятельности, относящихся к
компетенции Министерства
природных ресурсов и
экологии Омской области"

Минприроды Всего, из них
Омской области расходы за счет:

1 016 897 552,20

90 849 192,02

246 803,26

102 204 576,67

97 157 311,90

2 712 811,57

115 989 690,84

134 421 949,92

131 315 448,52

115 925 795,01

112 951 313,62

118 795 085,27

- источника № 1

1 016 897 552,20

90 849 192,02

246 803,26

102 204 576,67

97 157 311,90

2 712 811,57

115 989 690,84

134 421 949,92

131 315 448,52

115 925 795,01

112 951 313,62

118 795 085,27

Х

Х

Х

Степень исполнения расходных
Процентов
обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового
обеспечения деятельности
Минприроды Омской области

Х

Х

Х

Х

97

97

95

95

Х

Х

Х

Х

Х

Х

104

94

100

100

100

Уровень финансового и материальнотехнического обеспечения
деятельности Минприроды Омской
области

Процентов

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

Единиц

236

5

38

39

43

38

35

38

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

Единиц

147

14

15

22

26

23

23

24

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

Единиц

28

15

13

Количество выданных охотничьих
билетов единого федерального образца

Единиц

21300

3500

3000

3300

3600

3000

1000

1000

1700

1200

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

Процентов

23

23

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

Единиц

5977

6029

6845

6595

4871

4605

5201

Степень реализации запланированных
мероприятий на территории памятника
природы регионального значения
"Областной дендрологический сад
имени Г.И. Гензе"

Процентов

Х

Х

Х

40123

100

2) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме
2014 2023
"Регулирование качества окружающей
среды и биологического разнообразия"
государственной программы

Минприроды Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
Минздрав
- источника № 1
Омской области
- источника № 2

1 324 909 317,69

178 694 044,66

921 576,19

125 581 769,60

120 203 225,33

6 565 828,94

150 816 960,78

165 539 675,46

182 448 988,31

134 213 495,01

131 697 913,62

142 279 073,86

1 198 063 925,36

165 061 744,66

921 576,19

114 687 177,27

105 209 325,33

6 565 828,94

134 545 260,78

149 365 375,46

164 604 688,31

115 925 795,01

112 951 313,62

142 279 073,86

126 845 392,33

13 632 300,00

0,00

10 894 592,33

14 993 900,00

0,00

16 271 700,00

16 174 300,00

17 844 300,00

18 287 700,00

18 746 600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

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

2014 2022

Минприроды Всего, из них
Омской области расходы за счет:

124 266 778,24

17 731 738,20

1 675 000,00

26 644 352,62

26 761 763,09

6 331 234,33

1 898 800,00

16 696 900,00

26 526 990,00

- источника № 1

47 115 734,24

5 801 394,20

1 675 000,00

9 440 852,62

15 650 963,09

6 331 234,33

265 900,00

2 337 600,00

5 612 790,00

- источника № 2

69 831 900,00

4 611 200,00

17 203 500,00

11 110 800,00

1 632 900,00

14 359 300,00

20 914 200,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Единиц

8

5

1

2

2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3

Основное мероприятие:
Капитальный ремонт
гидротехнических
сооружений

2014 2022

Минприроды Всего, из них
Омской области расходы за счет:

99 185 508,75

17 731 738,20

1 675 000,00

20 944 170,00

13 711 910,55

1 898 800,00

16 696 900,00

26 526 990,00

- источника № 1

22 034 464,75

5 801 394,20

1 675 000,00

3 740 670,00

2 601 110,55

265 900,00

2 337 600,00

5 612 790,00

- источника № 2

69 831 900,00

4 611 200,00

17 203 500,00

11 110 800,00

1 632 900,00

14 359 300,00

20 914 200,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

3) строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:
1.3.2

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

2014 2022

Минприроды Всего, из них
Омской области расходы за счет:

93 212 786,75

15 642 166,20

20 944 170,00

13 711 910,55

1 898 800,00

16 696 900,00

24 318 840,00

- источника № 1

16 061 742,75

3 711 822,20

3 740 670,00

2 601 110,55

265 900,00

2 337 600,00

3 404 640,00

- источника № 2

69 831 900,00

4 611 200,00

17 203 500,00

11 110 800,00

1 632 900,00

14 359 300,00

20 914 200,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

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

Процентов

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

Процентов

100

100

Х

Х

Х

Х

100

15

73

79

Х

Х

Х

Х

Х

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

2014 2022

Минприроды Всего, из них
Омской области расходы за счет:

237 786 378,24

35 232 438,20

- источника № 1

47 115 734,24

5 801 394,20

- источника № 2

183 351 500,00

22 111 900,00

- источника № 4

7 319 144,00

7 319 144,00

15 268 600,00

15 268 600,00

16 316 900,00

41 337 652,62

41 479 963,09

18 276 734,33

13 847 700,00

29 499 400,00

26 526 990,00

1 675 000,00

9 440 852,62

15 650 963,09

6 331 234,33

265 900,00

2 337 600,00

5 612 790,00

14 641 900,00

31 896 800,00

25 829 000,00

11 945 500,00

13 581 800,00

27 161 800,00

20 914 200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных
потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы
2014 2021
Главное
Всего, из них
управление
"Развитие лесного хозяйства"
расходы за счет:
государственной программы:
лесного хозяйства
- источника № 1
Омской области
обеспечение эффективной
(далее – Главное - источника № 2
охраны, защиты,
управление)
воспроизводства лесов на
территории Омской области

344 356 364,23

17 076 639,23

3 461 751,00

5 703 757,86

8 339 508,96

999 861,54

3 538 770,37

8 833 360,99

135 424 928,29

87 549 671,29

78 889 588,78

51 732 764,23

17 076 639,23

3 461 751,00

5 703 757,86

5 051 008,96

999 861,54

3 538 770,37

8 833 360,99

4 018 528,29

4 264 871,29

4 245 688,78

131 406 400,00

83 284 800,00

74 643 900,00

292 623 600,00

3 288 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество приобретенной
лесопожарной техники и оборудования

Единиц

108

56

30

22

2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Основное мероприятие:
Реализация регионального
проекта "Сохранение лесов",
направленного на
достижение целей
федерального проекта
"Сохранение лесов"

2019 2021

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:

289 335 100,00

131 406 400,00

83 284 800,00

74 643 900,00

- источника № 2

289 335 100,00

131 406 400,00

83 284 800,00

74 643 900,00

201 104 900,00

104 810 200,00

54 069 400,00

42 225 300,00

201 104 900,00

104 810 200,00

54 069 400,00

42 225 300,00

3) строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:
1.2.3

Мероприятие 3: Оснащение 2019 2021
специализированных
учреждений Омской области
лесопожарной техникой и
оборудованием в рамках
переданных полномочий в
области лесных отношений

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

4) строку 2 изложить в следующей редакции:

44
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Официально
3

2

Задача 2 подпрограммы
2014 2022
"Развитие лесного хозяйства"
государственной программы:
повышение эффективности
организации использования
лесов, проведения
мероприятий по охране,
защите и воспроизводству
лесов на территории Омской
области

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:

1 939 152 705,82

285 686 184,72

352 255,56

267 527 241,23

243 126 808,88

30 326,62

239 642 181,84

236 639 495,08

238 117 006,58

212 318 071,37

214 596 771,37

1 529 271,37

- источника № 1

90 145 182,32

2 056 461,22

352 255,56

4 225 141,23

1 568 108,88

30 326,62

23 521 581,84

33 661 995,08

20 554 406,58

1 529 271,37

1 529 271,37

1 529 271,37

- источника № 2

1 849 007 523,50

283 629 723,50

263 302 100,00

241 558 700,00

216 120 600,00

202 977 500,00

217 562 600,00

210 788 800,00

213 067 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

95

95

143,1

61,06

7,44

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

5) строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

Основное мероприятие:
Организация эффективного
распоряжения лесами на
землях лесного фонда,
расположенных на
территории Омской области

2016 2022

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:

1 385 939 279,87

243 126 808,88

30 326,62

239 642 181,84

236 639 495,08

238 117 006,58

212 318 071,37

214 596 771,37

1 529 271,37

- источника № 1

83 863 579,87

1 568 108,88

30 326,62

23 521 581,84

33 661 995,08

20 554 406,58

1 529 271,37

1 529 271,37

1 529 271,37

- источника № 2

1 302 075 700,00

241 558 700,00

216 120 600,00

202 977 500,00

217 562 600,00

210 788 800,00

213 067 500,00

6) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.2.2

Мероприятие 2: Руководство 2016 2022
и управление в сфере
установленных функций
государственных органов
Омской области

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:

83 863 579,87

1 568 108,88

30 326,62

23 521 581,84

33 661 995,08

20 554 406,58

1 529 271,37

1 529 271,37

1 529 271,37

- источника № 1

83 863 579,87

1 568 108,88

30 326,62

23 521 581,84

33 661 995,08

20 554 406,58

1 529 271,37

1 529 271,37

1 529 271,37

Степень исполнения расходных
Процентов
обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового
обеспечения деятельности Главного
управления
Уровень финансового и материальнотехнического обеспечения Главного
управления

Процентов

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

2014 2022

Главное
управление

Всего, из них
расходы за счет:

2 283 509 070,05

302 762 823,95

3 814 006,56

273 230 999,09

251 466 317,84

1 030 188,16

243 180 952,21

245 472 856,07

373 541 934,87

299 867 742,66

293 486 360,15

1 529 271,37

- источника № 1

141 877 946,55

19 133 100,45

3 814 006,56

9 928 899,09

6 619 117,84

1 030 188,16

27 060 352,21

42 495 356,07

24 572 934,87

5 794 142,66

5 774 960,15

1 529 271,37

- источника № 2

2 141 631 123,50

283 629 723,50

263 302 100,00

244 847 200,00

216 120 600,00

202 977 500,00

348 969 000,00

294 073 600,00

287 711 400,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. В разделе "Цель подпрограммы "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы
2016 2023
Минприроды
"Обращение с отходами
Омской области,
производства и потребления,
Минздрав
в том числе с твердыми
Омской области,
коммунальными отходами"
Министерство
государственной программы:
строительства и
стимулирование
жилищнодеятельности по
коммунального
накоплению, обработке,
комплекса
утилизации,
Омской области
обезвреживанию,
(далее –
захоронению отходов, в том
Минстрой
числе твердых
Омской области)
коммунальных отходов
Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области (далее –
РЭК Омской
области)

Всего, из них
расходы за счет:

2 876 923 336,77

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

321 939 470,89

1 137 010 665,11

1 094 097 330,00

10 925 846,47

264 357 573,12

- источника № 1

943 675 651,66

3 092 451,18

15 500 000,00

30 000 000,00

321 939 470,89

- источника № 2

1 826 641 800,00

144 686 680,00

153 173 630,00

10 925 846,47

264 357 573,12

885 718 100,00

940 923 700,00

- источника № 3

106 605 885,11

106 605 885,11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Основное мероприятие:
2019 2023
Минприроды Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
Стимулирование накопления,
утилизации и
Минздрав
обезвреживания отходов
Омской области, - источника № 1
РЭК Омской
области

317 725 846,47

305 500 000,00

500 000,00

10 925 846,47

800 000,00

317 725 846,47

305 500 000,00

500 000,00

10 925 846,47

800 000,00

3) строку 1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.2.7

Мероприятие 7:
2019 2020
Установление обоснованных
нормативов потребления
коммунальной услуги по
обращению с ТКО

РЭК Омской
области

Всего, из них
расходы за счет:

6 000 000,00

5 500 000,00

500 000,00

- источника № 1

6 000 000,00

5 500 000,00

500 000,00

Доля муниципальных образований
Омской области, для которых
установлены нормативы

Процентов

4) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Обращение с 2016 2023
Минприроды Всего, из них
Омской области, расходы за счет:
отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми
Минздрав
- источника № 1
коммунальными отходами"
Омской области,
государственной программы
Минстрой
- источника № 2
Омской области,
- источника № 3
РЭК Омской
области

4 961 370 118,59

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

331 208 254,89

1 169 508 665,11

2 218 433 143,95

914 979 519,46

264 357 573,12

2 061 193 633,48

7 172 451,18

15 610 056,86

40 100 454,02

331 208 254,89

177 184 680,00

310 580 643,95

914 979 519,46

264 357 573,12

885 718 100,00

1 907 852 500,00

2 793 570 600,00

4

106 605 885,11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

106 605 885,11

5. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

18 603 572 038,80

2 804 557 514,03

4 735 582,75

1 726 099 763,65

895 367 647,05

52 758 877,65

561 323 133,16

547 908 286,18

990 358 883,33

1 652 766 514,74

2 707 778 959,82

1 121 364 480,67

5 648 805 733,82

- источника № 1

11 818 965 942,05

1 052 581 994,72

4 735 582,75

1 436 634 471,32

620 884 647,05

52 758 877,65

297 034 033,16

302 927 486,18

611 600 083,33

334 499 429,63

466 306 659,82

1 100 450 280,67

5 648 805 733,82

- источника № 2

5 953 628 615,83

1 027 603 923,50

289 465 292,33

274 483 000,00

264 289 100,00

244 980 800,00

378 758 800,00

1 211 661 200,00

2 241 472 300,00

20 914 200,00

- источника № 3

106 605 885,11

- источника № 4

724 371 595,81

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

106 605 885,11
724 371 595,81

1 425 282 451,81

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года
г. Омск

№ 387-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п
Строку 9 таблицы приложения № 2 к Порядку формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ,
оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области,
утвержденному постановлением Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п, изложить в следующей редакции:
9

09

Печать, полиграфия, телерадиовещание,
средства массовой коммуникации

Министерство региональной политики и массовых
коммуникаций Омской области

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2019 года № 387-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 19 октября 2017 года № 299-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.11.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6 декабря 2019 года
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец–ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –
27 декабря 2019 г.
Объект продажи

Адрес

Время
Собственник
начала
(должник)
торгов

Судно, МП-901 с идентификационным № ОИ-11-13; тип и наООО «ГеоИнзначение :несамоходное, баржа - площадка; класс судна *Р 1,2;
женерПро1975 года постройки; место постройки – Семипалатинский ССРЗ;
ект»
материал корпуса – сталь; регистровый номер № 227636
г. Омск, ул. Мельнич- Солоненко
Квартира, общей площадью 43,7 кв. м
ная, д. 122, кв. 28
Л.С
Омская обл., Омский
район, ст. ГустафьеКвартира, общей площадью 63,3 кв. м
Делль А.Е.
во, ул. Северная,
д. 21, кв.1
Нежилое помещение 1П номера на поэтажном плане 4-7, общей площадью 39,6 кв.м,
находящиеся в пристройке (литера А1);
нежилое помещение 10 П номера на поэтажном плане 1-5, 1 этаж, общей площадью
г. Омск, ул. Котельни80,2 кв. м
Горкун Н.А.
кова, д. 12
19\50 в праве общей долевой собственности
на земельный участок, площадью 123 кв. м,
кадастровый номер 55:36:090303:3093, земли населенных пунктов – для строительства
пристройки к парикмахерской
Жилой дом, общей площадью 423,7 кв. м,
земельный участок площадью 1484 кв. м
земли населенных пунктов - для ведения
Омская обл., Омский
дачного хозяйства, кадастровый номер
р-н, ДНТ «Простор», Умарова
55:20:233001:92,
аллея 2, участок
М.С.
земельный участок площадью 1600 кв. м
40,41
земли населенных пунктов - для ведения
дачного хозяйства, кадастровый номер
55:20:233001:93
Жилой дом, общей площадью 35,6 кв. м, земельный участок площадью 1500 кв. м земли Омская обл., Омский
Здорнов П.А
населенных пунктов - для ведения личного р-н, д. Пятилетка,
подсобного хозяйства, кадастровый номер ул. Зеленая, д.8
55:20:100201:2475
Здание цеха 18, общей площадью 1767,6
г. Омск, ул. КомбиКондратьев
кв. м
натская д. 24
Т.Г.
Садовый дом, общей площадью 188,1
кв. м, земельный участок 1000 кв. м,
Омская обл. Омский
Тарабина
земли сельскохозяйственного назначения р-н, СНТ «Красная
Т. М.
– для садоводства, кадастровый номер
горка», аллея 6, уч.57
55:20:040901:423
г. Омск, ул. 10 лет
Квартира, общей площадью 134,8 кв. м
Брандт Е.А.
Октября, д. 43, кв. 2
Жилой дом, общей площадью 114,9 кв.м,
земельный участок площадью 486 кв. м,
г. Омск, ул. 3-я
земли населенных пунктов – для жилищных
Узлов Е.В.
Кировская, д.51
нужд под строение, кадастровый номер
55:36:190351:39
Земельный участок, площадью 1072 кв.м,
земли населенных пунктов - для размещеПочтовый адрес
ния дома индивидуальной жилой застройки,
ориентира: Омская
кадастровый номер 55:20:110601:4216
обл., Омский р-н,
Камчыбеков
Местоположение установлено относительно
Магистральное СП, А.С.
ориентира, расположенного за пределами
д. Зеленое поле,
участка. Ориентир – жилой дом. Участок
д. 35
находится примерно в 478 м от ориентира
по направлению на северо-запад.
Жилой дом, общей площадью 44, 1 кв. м
,земельный участок площадью 396 кв. м
г. Омск, пер. Берего- Вишневская
земли населенных пунктов - для размевой 2-й, д. 4
Е.В.
щения домов индивидуальной застройки,
кадастровый номер 55:36: 040103:1243
Нежилое помещение 4П, общей площадью г. Омск, ул. 50 лет
50,6 кв. м, цокольный этаж
Профсоюзов, угол
Зайцев А.А.
Нежилое помещение 2П, общей площадью ул. Мамина-Сибиряка, д. 114/20
11,3 кв.м, цокольный этаж
Квартира, общей площадью 63,8 кв. м, зеОмская обл. ,Мумельный участок площадью 847 кв. м, земли
Догодаев
ромцевский р-н, р.п
населенных пунктов - для размещения
А.А., ДогодаМуромцево, ул. Мясдомов индивидуальной жилой застройки,
ева Е.Н.
никова, д. 17, кв. 2
кадастровый номер 55:14:300204:451
Часть жилого дома площадью 42, 3 кв.м,
Каркунов
земельный участок, площадью 1028 кв. м,
Омская обл., Омский
С.И.
земли населенных пунктов – для ведения
р-н, с. Петровка, ул.
Собалева
личного подсобного хозяйства, кадастровый Гагарина, д.10 (1ч)
Л.Ю
номер 55:20:170501:2901
г. Омск, ул. Проезд
Докторова
Квартира, общей площадью 39,5 кв. м
Тимуровский, д. 5,
Е.Ю.
кв.72
Жилой дом общей площадью 39, 5 кв. м, зеОмская обл. Кормимельный участок площадью 918 кв. м, земли
ловский р-н,
населенных пунктов - для ведения личного
Сушко Ю.В.
р.п. Кормиловка,
подсобного хозяйства., кадастровый номер
ул. Сверлова, д. 59
55:09:010135:36
Коротков
г. Омск, ул. Глинки,
Квартира, общей площадью 52,6 кв. м
д. 1, кв.30
В.А.
Жилой дом, общей площадью 472,7 кв.м,
земельный участок площадью 718 кв.м,
земли населенных пунктов – для жилищных
нужд, под строение, для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе
индивидуальной жилой застройки, кадаЧубревич
г. Омск,
стровый номер 55:36:160104:3542,
ул. 4-я Новая, д. 9а З.А.
земельный участок площадью 492 кв. м,
земли населенных пунктов – для жилищных
нужд, под строение, для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе
индивидуальной жилой застройки., кадастровый номер 55:36:160104:3541
Администрация города
г. Омск, мкр. ЗагоКвартира, общей площадью 62,8 кв. м
родный, д. 6, кв.104 Омска (Касымов М.В)
Девятьярова
Омская обл., г. Тара, В.Э.
Квартира, общей площадью 43,3 кв. м
ул. Мира, д. 33, кв. 22 Девятьяровой Т.Н.
г. Омск, ул. Б. Хмель- Харитонов
Квартира, общей площадью 46,4 кв. м
ницкого, д.156, кв. 32 П. В.
г. Омск, ул. 7-я Любинская, д. 45
Участок находится
примерно в 116
м от ориентира
по направлению
Жилой дом, общей площадью 351,2 кв. м,
на юго-восток.
земельный участок, площадью 880 кв. м, каМестоположение
П.А. Колодастровый номер 55:36:130125:486, земли
установлено относи- мейко
населенных пунктов – для индивидуального
тельно ориентира,
жилого строительства
расположенного
за пределами
земельного участка.
Ориентир – жилой
дом, расположенный
по адресу: г. Омск,
6-я Любинская, д. 34

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

10:00

3 715 520

185 000

50 000

10:15

1 292 000

64 000

35 000

10:30

326 400

16 000

8 000

10:45

3 800 120,50

190 000

50 000

11:00

8 411 600

420 000

100 000

11:15

367 200

18 000

8 000

11:30

3 677 100

183 000

50 000

11:45

1 700 000

85 000

40 000

12:00

5 861 600

293 000

70 000

12:15

2 420 800

121 000

45 000

12:30

42 500

2 000

1 000

12:45

537 200

26 000

15 000

1 065 560

53 000

30 000

265 880

13 000

7 000

14:15

628 320

31 000

15 000

14:30

468 520

23 000

12 000

14:45

1 162 800

58 000

30 000

14:00

15:00

322 320

16 000

10 000

15:15

1 967 750

98 000

40 000

15:30

2 550 000

127 000

45 000

15:45

1 224 494,36

61 000

35 000

16:00

717 400

35 000

20 000

16:15

1 190 000

59 000

35 000

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и Приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ», АО «ТГК-11» извещает общественность, о
проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс –
Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».
Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» совместно с Администрацией города Омска уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы по проектной документации «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс – Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).
На общественных обсуждениях будет рассматриваться первый этап оценки воздействия на окружающую среду – Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс –
Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».
Месторасположение намечаемой деятельности: Омская область, г. Омск, Советский АО, Северо-западный промузел.
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11». Юридический адрес: Россия, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв. 2019 – 1 кв. 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Омска.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по техническому заданию на ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 644037,
г. Омск, ул. Партизанская, 10.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС возможно в общественной приемной с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные
дни — с 09:00 до 16:00, в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 644037, г.
Омск, ул. Партизанская, 10. Для получения более подробной информации просим обращаться в отдел
реализации инвестиционных проектов АО «ТГК-11», по телефону: +7(3812)94-41-39, контактное лицо –
Густов Николай Олегович. Сроки доступности ТЗ на ОВОС – 4 кв. 2019 – 1 кв. 2020 года.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10,
+7(3812) 94-41-39.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Иная информация: сведения о разработчике проектной документации и ОВОС – ООО «Регионстроймонтаж», 644035, г. Омск, Пр-т Губкина, д. 35, офис 210, тел. +7(3812) 668-717,676-131.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 8(495)722-59-49, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18), в
соответствии с Поручением №1 от 22.11.2019г. к Рамочному договору об оказании услуг по организации
торгов №18-11/19 от 18.11.2019г., Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества, находящегося в залоге у ООО «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, ИНН 7203336880):квартира,
расположенная по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 177, кв. 19, площадью 52,5 кв.м, с кадастровым
№ 55:36:000000:31015, этаж: 5, наличие обременения: ипотека, весь объект, №55:36:000000:3101555/001/2017-2 от 06.02.2017 г. Начальная цена – 2125998,40руб., НДС не облагается. Шаг аукциона
на повышение: 21259,98 руб. Задаток – 106299,92 руб.Участие в торгах обеспечивается задатком, который вносится до 13.01.2020 г. на счет ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с
40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
г. Москва. Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется на электронной площадке
ООО «Центр реализации» в сети Интернет по адресу: www.business.center.ru, раздел «Продажи» (далее
– ЭТП) с 12:00 12.12.2019 г. до 17:00 13.01.2020 г. Торги состоятся 14.01.2020 г. в 12:00 на ЭТП. Время –
московское. Покупная цена по итогам проведения торгов уплачивается победителем в течение 5 дней
после подписания протокола подведения итогов аукциона. Договор заключается после внесения всей
покупной цены. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, реквизиты счета, на который вносится покупная цена, порядок
определения победителя, документация размещены в полном тексте извещения о проведении торгов
на ЭТП в открытой части. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с момента
начала приема заявок у ООО «Центр – Р.И.Д.» с направлением запроса на адрес электронной почты.

Информация о возможности купли-продажи или
заключении договора аренды земельного участка
16:30

5 317 600

265 000

70 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задат-
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ке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не
позднее 24 декабря 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 декабря 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 декабря г. в 16 ч. 00 мин.
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) – И.Н. Мочалкин).
2. 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).
3. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1016 кв.м, кадастровый номер
55:20:050501: 223,категория: земли сельскохозяйственного назначения – для садоводства, Омская область, Омский
район, СНТ «Зеленая падь», аллея 4 , участок 2 (собственник (должник) – А.В. Кобелецкий).
4. Квартира общей площадью 35,1 кв. м, г. Омск, ул. Мельничная, д.89, корпус 1, кв.79 (собственник (должник) –
Л.В. Богданова).
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.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального Закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Хомутинского сельского поселения Нижнеомского района Омской области информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности и выделенные в
счет земельных долей, о возможности передачи:
земельных участков сельскохозяйственного назначения
по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в границах
Хомутинского сельского поселения;
- кадастровым номером 55:16:210703:143, 290855 кв.м;
- кадастровым номером 55:16:210704:170, 278608 кв.м;

6 декабря 2019 года

- кадастровым номером 55:16:210704:171, 421996 кв.м;
- кадастровым номером 55:16:210703:144, 399848 кв.м;
- кадастровым номером 55:16:210703:142, 982722 кв.м;
- кадастровым номером 55:16:210703:141, 539555 кв.м;
- кадастровым номером 55:16:210703:140, 186416 кв.м;
в собственность или аренду без проведения торгов, при
условии обращения в течение шести месяцев с момента государственной регистрации прав муниципальной собственности
на земельный участок.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка или договора аренды обращаться по адресу:
Омская область, Нижнеомский район, с. Хомутинка, ул. 70 лет
Октября, д. 15, контактное лицо – Епанчинцева Наталья Ильинична. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 83816556133,83816556101.
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Конкурсы/Актуально
Информационное сообщение
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» информирует об инициировании процесса по обсуждению материалов
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС),
для объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня – «ТСУ. Монтаж МПЭУ».
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр.
Губкина, д. 1).
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
ЗАО «ПИРС» (644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 153, корпус 2) является Исполнителем
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) указанной намечаемой деятельности. Материалы
предварительной экологической оценки (ПЭО), техническое задание на проведение оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта «ТСУ. Монтаж
МПЭУ» будут доступны для ознакомления общественности с 9 декабря 2019 года и размещены вместе
с журналом регистрации обращений общественности в кабинете 121 возле поста охраны ЗАО «ПИРС»
(2 корпус), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 153, корпус 2. Время работы: понедельник–пятница с 10:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходные дни, без перерыва на обед.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в месте ознакомления.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом «к» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872
на 2019 г., размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ
РАССМАТРИВАЮТ БЮДЖЕТ 2020 ГОДА
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
Расходы областной казны составят 92,7 млрд рублей. Как заверил глава омского минфина
Вадим Чеченко, деньги на недофинансированные статьи расходов распределят февральскими
изменениями. Одними из первых с расходами бюджета будущего года ознакомились члены
комитета ЗС по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Представляя бюджет на 2020 год, министр финансов Вадим Чеченко подчеркнул, что из 92,7 млрд
рублей расходной части собственные средства региона составляют 76,8 млрд рублей. Согласно методике расчетов, расходы были разделены на первоочередные и иные.
Поскольку необходимо было увеличить затраты на реализацию нацпроектов, первоочередные расходы выросли на 3,9 млрд рублей по сравнению с текущим годом, иные расходы пришлось предусмотреть со снижением на 32%. Но уже февральскими изменениями на недофинансированные статьи расходов будут выделены деньги, заверил министр.
На развитие образования предусмотрено 24,1 млрд рублей, в том числе на организацию образовательного процесса в детсадах , школах и учреждениях дополнительного образования – 17,9 млрд рублей, на устройство жизни детей, оставшихся без попечения родителей, – 997 млн рублей, на создание
новых мест в детсадах, ремонт и оснащение учреждений дошкольного образования – 750 млн рублей.
– Остановлюсь на проблемах. Ряд направлений требует дофинансирования. Это ремонт и материально-техническое оснащение школ и содержание детских домов. Февральскими изменениями эти вопросы будут рассмотрены, – отметил Вадим Чеченко.
На развитие культуры и туризма в будущем году предусмотрено 3,2 млрд рублей. На развитие музейного и архивного дела, библиотечно-информационных услуг и сохранение, и охрану объектов культурного наследия – 494 млн рублей, на театральное и музыкальное искусство, поддержку одаренных
детей – 1,1 млрд рублей, на реализацию нацпроекта «Культура» – 242,2 млн рублей. Программа по развитию физкультуры и спорта предполагает финансирование в размере почти 1,5 млрд рублей, в том
числе 273,1 млн рублей – на строительство крытого ледового катка в Советском округе. На организацию
отдыха и оздоровления детей, развитие инфраструктуры загородных лагерей и также реализацию мероприятий в сфере молодежной политики предусмотрено 244 млн рублей.
Вадим Чеченко признал, что эти расходы недофинансированы и февральскими изменениями направят дополнительные средства.
– Безусловно, предстоит серьезная работа по формированию дополнительных источников, чтобы
решить проблемы февральскими изменениями, – подытожил глава минфина. – В целом бюджет стабильный, но требуется дофинансирование. Определенным объемом ресурсов мы располагаем. Это
федеральные дотации – почти 9 млрд рублей. Еще, по предварительной оценке, мы рассчитываем получить по итогам исполнения текущего бюджета порядка 3 млрд рублей собственных средств.
Депутаты уточнили у присутствующих министров некоторые детали распределения денег. В частности, необходима ли замена школьных автобусов.
Как пояснил представитель минобразования, в регионе требуется заменить еще 69 транспортных
средств. При этом в конце года в регион поступит 20 школьных автобусов. Останется обновить еще 49.
Между тем вопрос со школьными туалетами, которые в некоторых населенных пунктах находились на
улице, закрыт полностью. Таких образовательных учреждений не осталось.
Заложены в бюджете средства и на проведение в 2020 году Дельфийских игр. При этом часть объектов, которые станут площадками для конкурсантов, уже подготовлены, проведен ремонт, установлено
звуковое и световое оборудование.
Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Законодательному Собранию принять бюджет 2020 года.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА МИЛЛИАРДНЫЙ
ГРАНТ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Работа губернатора и регионального правительства оценивалась по 15 показателям – от
доверия к власти до состояния дорог. В Сибири дотации получили также Новосибирская
и Томская области, но Омская – в первый раз. Омская область по итогам прошлого года
вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности
губернатора и правительства.
Правительство Российской Федерации распределило между ними 45 млрд рублей. Омской области
выделен грант на сумму почти 1,2 млрд рублей. Работа властей оценивалась по 15 показателям: уровню
доверия к президенту России и губернатору; количеству высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики; численности занятых в малом и среднем бизнесе; производительности
труда в базовых несырьевых отраслях экономики; уровню реальной среднемесячной зарплаты; объему внебюджетных инвестиций в основной капитал; уровню бедности; ожидаемой продолжительности
жизни при рождении; естественному приросту населения; количеству семей, улучшивших жилищные
условия; уровню доступности жилья; доле городов с благоприятной городской средой; качеству окружающей среды; уровню образования; доле соответствующих нормативам автодорог.
В Сибири гранты за эффективность получили также Новосибирская (1,4 млрд рублей) и Томская (811
млн рублей) области.
– Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной
экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач, – отметил на заседании федерального правительства 28 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщили в региональном минфине, в этом году найти достойное применение дотации уже не
успеют, но заверили, что в начале следующего она станет дополнительным источником для увеличения
расходов бюджета.
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КАК ТРИ ШВЕЙЦАРИИ: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
7 декабря исполняется 85 лет со дня основания Омской области. Любой юбилей – повод
подвести итоги. Когда его отмечает человек, он вспоминает главные события своей жизни. Но
ведь и у области таких вех было немало.
В сороковые годы Омская область стала домом для сотен тысяч эвакуированных из Центральной
России и поставщиком на фронт военной техники, а также продовольствия. В пятидесятые в регионе
начали осваивать целинные земли и строить один из самых мощных в СССР нефтезаводов, в шестидесятые омская оборонка осваивала выпуск ракет «Космос-3М», а на рубеже веков массово переходила
на гражданские рельсы.
А как не вспомнить эпоху Сергея Манякина, при котором бурно развивалось сельское хозяйство,
строились новые заводы и микрорайоны большого города! Перелистаем вместе с читателями несколько страниц из жизни сибирского региона.
Итак, Омская область была образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года и объединяла
69 (!) районов. В нее были переданы территория упраздненной Обско-Иртышской области, часть Западно-Сибирского края, а также 11 южных районов Омской области из Челябинской области. Территория
простиралась до Карского моря, и, как утверждают историки, в тогдашней Омской области во время
Великой Отечественной даже шли военные действия (по Северному морскому пути).
Но с августа 1944 года наша область существует в сегодняшних ее границах. Статистики любят
сравнивать площадь Омского региона с территориями разных стран. На ее территории могли бы уместиться Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Албания вместе взятые или три Швейцарии. Все это говорит о масштабах Омского Прииртышья.
В роковые сороковые именно сюда, за тысячи километров от фронта, были эвакуированы более ста
промышленных предприятий, десятки госпиталей, учебных заведений, детские сады, детдома. Омская
область приняла тысячи беженцев. Эвакуированные военные заводы уже через несколько месяцев стали поставлять фронту истребители и бомбардировщики, танки и снаряды.
А колхозники сдали государству 122,5 млн пудов хлеба, около 7 млн пудов мяса, 34,5 млн пудов
молока (1 пуд равен 16,3 кг). Десятки тысяч фронтовиков ходили в полушубках и шинелях, сшитых в Омске. Омичи помогали фронту и личными сбережениями, на которые приобретались танки, самолеты и
бронепоезда. На собранные средства была построена авиаэскадрилья «Омский комсомолец», танковая
колонна «Омский колхозник», бронепоезда «Омский железнодорожник», «Киров», «Омский мопровец»,
«Омский осоавиахимовец», «Победа».
Деньги собирали не только взрослые, но и дети. Шестилетняя Ада Занегина отдала свои сбережения на танк «Малютка». Кстати, четыре года назад журналисты «Омской правды» нашли уже взрослую
Аду в Подмосковье и пригласили в гости. Адель Александровна с радостью откликнулась.
В пятидесятые страна, а вместе с ней и Омская область вставала на мирные рельсы. В Омске началось создание нефтехимического комплекса. Но сначала речь шла только о строительстве нефтезавода на северной окраине Омска. Его первые технологические установки были сданы в эксплуатацию 5
сентября 1955 года, и с тех пор этот день отмечают как день рождения флагмана омской нефтехимии.
Появление предприятия изменило не только территорию вокруг него, где вместо деревень появились жилые дома, детские сады, школы, скверы и парки, Дворец культуры, но и в целом жизнь Омска.
Сегодня Омский нефтезавод и его дочерние предприятия являются самыми крупными налогоплательщиками Омской области, предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и
другую продукцию.
В эти же годы в СССР активно идет освоение целинных и залежных земель. В Омскую область уже
через десять дней после опубликования постановления ЦК КПСС прибыли первые целинники из Москвы. А всего по комсомольским путевкам в нашу область приехало 6 тыс. молодых энтузиастов из
разных городов страны. Еще 6 тыс. молодых людей, участвовавших в целинной эпопее на территории
нашей области, были посланцами промышленных предприятий Омска. Было освоено 824 тыс. гектаров
новых земель.
В 1956 году Омская область дала стране 110 млн пудов хлеба. Это на 40 млн больше, чем в самом
урожайном, 1954 году, и в три раза больше, чем до освоения целинных и залежных земель. 25 октября
1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Омской области орденом
Ленина. До сих пор наша область остается одним из самых развитых сельскохозяйственных регионов
России, ежегодно собирая большой – свыше 3 млн тонн – урожай зерновых, обеспечивает продовольственную безопасность региона и поставляет продукцию в 42 страны мира.
Почти три десятилетия – с 1961-го по 1987-й – история развития Омской области была связана с
именем первого секретаря Омского обкома КПСС Сергея Манякина, который был назначен на эту должность по личному распоряжению Никиты Хрущева. За время его руководства областью были построены
новые нефтехимические предприятия, такие как «Омский каучук» и «Завод пластмасс», одно из крупнейших в стране предприятий по производству свинины «Омский бекон», в Омске открылся классический
университет.
Это время называют эпохой Манякина, а имя легендарного секретаря обкома увековечено в названии улицы и фонда, в бюсте, а дом на ул. Спартаковской в центре до сих пор называют «манякинским».
В шестидесятые годы в Омске начинается строительство многоэтажных домов, так называемых хрущевок, которые помогли решить проблему с расселением бараков. В городе появились целые новые
панельные микрорайоны – Амурский поселок, Чкаловский поселок. В семидесятые возникла необходимость строительства жилья на Левобережье.
Но в Омске на тот момент был только один мост через Иртыш – Ленинградский. Госплан и ЦК КПСС
выделили деньги на строительство второго моста при условии, что в Омске будет построен завод пластмасс. В июне 1972 года была забита первая свая в основание моста, который впоследствии свяжет
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правый и левый берега Иртыша в районе телецентра. Его откроют 3 ноября 1978 года и назовут «Мост
имени 60-летия ВЛКСМ».
При Манякине на омском «Полете» стали собирать ракету-носитель «Космос-3М». 21 октября 1969
года с полигона «Плесецк» был осуществлен первый пуск «полетовской» ракеты. Тогда предприятие еще
не называлось «Полетом», а было закрытым «почтовым ящиком». С помощью этой надежной ракеты легкого класса на околоземные орбиты было выведено более 400 спутников различного назначения, в том
числе «полетовской» сборки: «Сфера», «Цикада», «Надежда», «Парус».
Начиная с девяностых годов прошлого века ракета «Космос-3М» стала космической визитной карточкой «Полета» на всех континентах. Она выводила на околоземные орбиты спутники Англии, США,
Германии, Италии, Ирана, Китая, Индии, Южной Кореи, Мексики, Бразилии, Нигерии. Сегодня «Полет»
решает масштабную задачу по освоению и серийному выпуску ракеты-носителя «Ангара».
Из убыточного совхоза «Лузинский» в начале 1960-х годов другому легендарному человеку в нашей
области – Артуру Майорову – предстояло сделать современное производство по выпуску высококачественной свинины. И у него это получилось. В 1973 году в области появилось предприятие, намного
опередившее свое время, – научно-производственная фирма «Омский бекон», которое стало лучшим
свиноводческим хозяйством СССР.
Еще одна веха в истории области – открытие в 1974 году ОмГУ. Тогда на первый курс приняли 325
студентов, занятия на двух факультетах – естественных наук и гуманитарных наук – вели около 40 преподавателей, пришедших сюда в основном из вузов Омска, Иркутска, Новосибирска, Томска. Сегодня
ОмГУ имени Ф. М. Достоевского – это 13 факультетов и институт математики и информационных технологий, десятки кафедр, тысячи студентов. Его выпускники работают во всех сферах экономики не только
региона, но и страны в целом. Промышленность, сельское хозяйство, образование…
Но власти области не забывали и о культурной составляющей региона. Давно требовалось новое
здание театру музыкальной комедии, который ютился в маленьком доме на улице Ленина. Новое здание
было решено поставить на улице 10 лет Октября, напротив библиотеки Пушкина (ныне горсовета). Его
строили долго. «Нулевой цикл» продолжался восемь лет. И только в 1982-м театр переехал на новое место и получил более высокий статус – музыкального театра. Кроме комедий, оперетт и водевилей, здесь
отныне стали ставить оперы и балеты.
По замыслу архитекторов здание должно было напоминать одновременно и рояль, и арфу, и плывущий корабль. А омичи прозвали его трамплином. Но как бы ни называли это здание, его силуэт давно
стал визитной карточкой нашего города. А в восьмидесятые годы его появление и вовсе было чем-то
феноменальным.
Еще один культурный «феномен» появился в середине 1990-х, хотя его строительство начали в восьмидесятых. Это здание Библиотеки имени А. С. Пушкина. Величественность фасаду библиотеки придают восемь скульптур видных деятелей России: Ярослава Мудрого, Андрея Рублева, Сергия Радонежского, Николая Карамзина, Михаила Ломоносова, Михаила Глинки, Константина Циолковского, Александра
Пушкина.
«Пушкинка» является главной библиотекой Омской области. На сегодняшний день ее фонд составляет 3 млн 630 тыс. документов.
Омскую область называют спортивным регионом. И не зря. Это родина олимпийских чемпионов
Владимира Барнашова, Геннадия Комнатова, Сергея Шелпакова, Ивана Дворного, Евгении Канаевой,
Алексея Тищенко, Виктора Блинова.
Сколько омских мальчишек взяли в руки клюшки после триумфа советской сборной на Олимпиаде
в Гренобле в 1968 году, когда Блинов стал чемпионом! Хоккейный клуб «Авангард» продолжил дело команды «Спартак», в которой играл в свое время Блинов. Сегодня «Авангард» является одним из самых
успешных клубов страны, выступает в Континентальной хоккейной лиге уже 11 лет, а в 2004 году порадовал своих болельщиков, став чемпионом России. Омичи болеют за свою любимую команду даже сейчас,
когда она по техническим причинам переехала в подмосковную Балашиху.
Но буквально месяц назад в Омске официально открылась академия «Авангарда», и у мальчишек
есть своя арена, где они тренируются. Значит, история хоккейного клуба будет продолжена. Как будет
продолжена и история Сибирского международного марафона и Рождественского полумарафона.
Если говорить о 2019 годе в истории Омской области, то он отмечен таким эпохальным событием,
как открытие первого за Уралом представительства Эрмитажа, которое состоялось в рамках ХХVI Межрегионального форума российско-казахстанского приграничного сотрудничества. Одним из первых
посетителей центра «Эрмитаж-Сибирь» стал президент России Владимир Путин.
В Омск из Эрмитажа привезли выставку оружия «Сжимая рукоять меча», на открытие приехали министр культуры РФ Владимир Мединский и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, высоко оценившие культурное пространство Омского региона в целом и нового музейного комплекса в
частности. На вопрос, почему для филиала Эрмитажа был выбран Омск, Пиотровский ответил: потому
что здесь особая музейная атмосфера – Музей имени Врубеля, Историко-краеведческий музей, Омская
крепость и Достоевский, Центр изучения истории Гражданской войны.
Все перечисленные музеи хранят историю, историю Омской области прежде всего. А если мы помним прошлое, значит у нас есть будущее.

лельно проводятся опросы жителей, представителей бизнес-сферы.
– Мы хотим знать, каким видят Омск его жители. Мы находимся в стадии исследования, изучения
потребностей омичей в этом вопросе и определения того, каким должен быть город в ближайшие годы,
– сказал Илья Бальцер.
Свое мнение и свое видение уже высказали на просторах интернета почти две тысячи человек. Что
касается живого общения, то оно также организовано в различных форматах и на различных площадках.
На встречи разработчики приглашают обычных жителей, экологов, краеведов, специалистов из СибАДИ. Включены в процесс и ряд федеральных экспертов.
– Работа идет в разных направлениях. Мы принимаем мнение всех неравнодушных к судьбе города
людей до конца декабря, – отметил Бальцер.
К февралю общие и конкретные предложения, которые были сформированы на основе высказываний жителей и профессионального сообщества представят мэрии, а после и для публичного обсуждения. Процесс формирования нового генерального плана Омска на ближайшие два десятка лет должен
быть завершен в мае.
Эксперты отмечают, что изменения политики застройки и наполнения имеющихся пространств будет весьма заметным. Дороги должны быть приведены в нормативное состояние и вместо 12 метров, к
примеру, будут составлять в ширину – 15. Таков федеральный стандарт.
Правда, двухуровневые развязки в ближайшие годы в Омске не появятся. Что касается таких «больных» точек города, как метро и аэропорт Омск-Федоровка, то здесь полной ясности пока нет.
– Есть схема развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации. В ней на сегодня существует аэропорт Омск-Центральный, а Омск-Федоровка – нет. Если в течение разработки проекта в
схеме этой транспортной инфраструктуры появится аэропорт Омск-Федоровка, значит, это решение
будет учтено в генеральном плане. Если нет, то нет. С метро все точно так же, – пояснил Илья Бальцер.
Вместе с тем разработчик признался, что рекомендовать федералам включить те или иные объекты
в их схемы муниципалитеты могут. В этой связи сейчас такие предложения готовятся.

«ОМСКУЮ КРЕПОСТЬ» ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ
В ТРЕТИЙ РАЗ
Очередной аукцион по аренде семи зданий на территории историко-культурного комплекса
назначен на 18 декабря. Начальная цена лота не изменилась – 249,4 млн рублей за 25
лет. Чуть больше недели осталось до окончания срока приема заявок на участие в торгах
на долгосрочную аренду комплекса административных зданий на территории историкокультурного комплекса «Омская крепость».
Это уже третий аукцион с середины августа, когда лот был опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов впервые.
В аренду сдаются все те же семь зданий общей площадью 5,5 тыс. кв.м, пять из них – памятники истории и культуры: «Инженерная мастерская», «Кухня и столовая омского резервного батальона»,
«Цейсхгауз артиллерийский с церковью Преображения», «Денежная кладовая», «Арсенал для запасного
оружия», «Казарма дисциплинарных рот», «Казарма».
Объекты построены с 1786 по 1902 год. Двум историческим зданиям требуется ремонт. Автономное
учреждение «Омская крепость» не ограничивает арендодателя в целевом назначении зданий. Они могут
использоваться «под деятельность в области культуры, искусства и организации развлечений, творческую деятельность, деятельность туристических агентств и туроператоров, розничную торговлю, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты, врачебную и лечебно-оздоровительную практику, административно-хозяйственную
деятельность».
Минимальный ежемесячный платеж за объекты составляет 831,2 тыс. рублей. За 25 лет аренды придется заплатить не менее 249,4 млн рублей.
Аукцион назначен на 18 декабря.

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

НОВЫЙ ГЕНПЛАН ОМСКА НА БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ
ДОЛЖНЫ РАЗРАБОТАТЬ К ЛЕТУ
В документе учтут пожелания омичей и мнения экспертного сообщества. Кроме того, будут
приведены в соответствие с федеральными нормативами правила землепользования и
застройки территории. Актуализацию генплана Омска обсудили архитекторы и городские
чиновники в городском пресс-клубе.
Прежний генеральный план развития города был принят в 2007 году и действует по 2025 год. Заместитель мэра, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Губкин отметил, что
генплан – это не просто документ, а живой организм, который определяет направление территориального развития города.
– В Омске назрела большая проблема по приведению градостроительных документов – генплана,
правил землепользования и застройки – в нормативы, установленные на федеральном уровне. Без них
говорить о развитии города нельзя, – сказал Михаил Губкин.
Совместно с региональными властями городские чиновники нашли источники финансирования, что
позволило заключить контракт на разработку главного градостроительного документа Омска с институтом территориального планирования «Град». Компания должна будет провести научно-исследовательскую работу и разработать генплан к 1 июня 2020 года.
– Это будет стратегия развития города на ближайшие 20 лет. Мы будем понимать, куда двигаться с
точки зрения размещения объектов муниципального, регионального, федерального значения, железнодорожной сети, жилищного строительства, замещения аварийного жилфонда, – пояснил глава депархитектуры.
Генеральный директор фирмы-разработчика Илья Бальцер пояснил, что работа специалистами ведется по двум основным направлениями: корректировка правил землепользования застройки в части
классификаторов и собирается обобщенная база об объектах градостроительной деятельности. Парал-
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